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Носки “Шоколадное мороженое”

Носки “Шоколадное мороженое в вафельном стаканчике”
Носки на фото связаны спицами №3,0 из пряжи Novita 7
Veljestä толщиной 300м/150г. Эту модель можно вязать из
пряжи любой толщины, раппорт узора всего 4 петли.
По описанию ниже из этой пряжи получатся носки 40-го
размера на полную ногу. Для изменения размера по ширине
просто посчитайте нужное число петель исходя из вашей
плотности и округлите его, чтобы было кратно 4. По длине провяжите больше/меньше рядов.
Узор я позаимствовала из носков Hermione’s Everyday Socks,
описание которых доступно на ravelry бесплатно.
*****
Коричневой нитью набрать 48 + 4 = 52 петли. Замкнуть в круг, дальше вязать по кругу.
ряд 1: *2лиц., 1изн., 2вм.изн., 2лиц., 2изн., 2лиц., 2изн.* - повторять *-* до конца ряда.
На спицах останется 48 петель.
ряды 2-20: *2лиц., 2изн.*, повторять *-* до конца ряда.
Дополнительные петли, которые мы убавили в первом ряду, добавят эластичности
наборному краю. В зависимости от того, насколько туго у вас обычно выходит наборный
край, таким образом можно набрать дополнительно до четверти от общего числа петель
и убавить их в первом ряду. Они незаметны, а эластичности добавляют - только в путь!

Перейти на жёлтую нить и вязать 30 рядов узором:
| - лицевая
* - изнаночная
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Пятка:
Во втором носке для симметричности в этом месте надо сместить начало ряда на 1
петлю. То есть после последнего ряда паголенка провязать ещё 1п. по рисунку - это новое
начало ряда.

Продолжаем вязать по кругу.
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+1 означает прибавить 1 петлю, провязав скрещённой протяжку между петлями
предыдущего ряда. Между петлями верхней и нижней части носка будем делать клин
из лицевой глади, остальные петли продолжаем вязать согласно схеме узора.
ряд 1: +1, 24п. по рисунку, +1, 24п. по рисунку
ряд 2: 1лиц., 24п. по рисунку, 1лиц., 24п. по рисунку
ряд 3: 1лиц., +1, 24п. по рисунку, +1, 1лиц., 24п. по рисунку
ряд 4: 2лиц., 24п. по рисунку, 2лиц., 24п. по рисунку
ряд 5: 2лиц., +1, 24п. по рисунку, +1, 2лиц., 24п. по рисунку
ряд 6: 3лиц., 24п. по рисунку, 3лиц., 24п. по рисунку
Продолжаем, выполняя прибавки вдоль края задней стенки пятки, всего 22 ряда.
Ширина каждого клина составит 11 петель, всего на спицах 48 + 11 + 11 = 70 петель.
Для другого числа петель:
разделить петли пополам, вдоль края половины, которая будет задней стенкой пятки,
через ряд прибавлять по одной петле. Вязать с прибавлениями столько рядов, сколько
(общее число петель на спицах)/2 - 2.
В примере на спицах 48 петель, заднюю стенку пятки вяжем 48/2-2=22 ряда.

Поворот пятки:
Выполняется плоско, поворотными рядами.
2вм.изн.влево означает: 1п. снять, не провязывая, как лиц., ещё 1п. снять, не
провязывая, как лиц. Не меняя положения петель, перенести их обратно на левую
спицу и провязать вместе изнаночной скрещённой (за заднюю стенку).
От начала ряда:
ряд 1, лиц.: 25лиц., 2вм.лиц., 1лиц., повернуть
работу.
ряд 2, изн.: 1п. снять, как изн., 5изн.,
2вм.изн.влево, 1изн., повернуть работу.
ряд 3, лиц.: 1п. снять, как лиц., далее лиц.,
остановиться за 1п. до “разрыва” в ряду на
месте предыдущего поворота ряда. Петлю до и
петлю после разрыва провязать 2вм.лиц., 1лиц.,
повернуть работу
ряд 4, изн.: 1п. снять, как изн., далее изн.,
остановиться за 1п. до “разрыва” в ряду на
месте предыдущего поворота ряда. Петлю до и
петлю после разрыва провязать 2вм.изн.влево,
1изн., повернуть работу.
Продолжать, чередуя ряды 3 и 4, пока общее число петель на спицах не станет снова
равно 48 петель. Линия убавок при этом немного заедет в верхнюю часть носка ничего страшного.
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Для другого числа петель:
ряд 1: провязать лиц. все петли клина и половину петель задней стенки пятки. Далее
2лиц., 2вм.лиц., 1лиц., повернуть.
ряды 2, 3 и 4 - как в описании. Продолжать убавления, пока общее число петель не вернётся
к исходному, какое было до начала клиньев.

Далее возобновить вязание по кругу. Петли верхней части носка вязать по рисунку,
нижней части - все лиц. Вязать всего 26 рядов или пока общая длина носка не будет
примерно на 8 см. меньше требуемой.

Перейти на коричневую пряжу.
8 рядов лицевыми.
За примерно 5 см. до общей требуемой длины носка начать мыс.
Мыс:
Начало ряда располагается на стыке верхней и нижней части носка
ряд 1: *1лиц., 2вм.лиц.влево, 18лиц., 2вм.лиц., 1лиц.*, повторить *-* ещё раз.
ряд 2: все лиц.
ряд 3:*1лиц., 2вм.лиц.влево, 16лиц., 2вм.лиц., 1лиц.*, повторить *-* ещё раз
ряд 4:все лиц.
ряд 5: *1лиц., 2вм.лиц.влево, 14лиц., 2вмлиц., 1лиц.*, повторить *-* ещё раз.
ряд 6:все лиц.
Для другого числа петель: убавлять через ряд по 4 петли в ряду, убавки выполняются за 1
петлю до каждого края верхней и нижней части носка.

Продолжать таким образом убавления, пока на спицах не останется половина от
общего числа петель. После последнего ряда с убавлениями провязать ещё один ряд
лиц., далее выполнять убавления в каждом ряду.
Когда на спицах останется всего 8 петель, нить оборвать, петли стянуть, нить
заправить на изнанку и закрепить.
Готово!
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