Модель № 13
из журнала FILATI INFANTI N. 7

Носки
Вам потребуется: для каждого носка 50 г
белой (цвет 5) и 50 г темно-синей (цвет 8)
или красной (цвет 44) пряжи Bingo фирмы
Lana Grossa (100% шерсти, 80 м/50 г); набор
чулочных спиц № 4, вязальный крючок № 4,
приспособление для изготовления шнура.
Планочный узор: попеременно вязать 2 лиц.
п., 2 изн. п.
Основной узор: лиц. гладь (лиц. р. — лиц. п.,
изн. р. — изн. п. В круг. р. только лиц. п.).
Жаккардовый узор: см. схему. Вязать
жаккардовым узором и свободную нить
протягивать по изнаночной стороне изделия.
Следить за равномерным натяжением нитей.
Плотность вязания: 19 п. и 31 р. основного
узора, спицы № 4 = 10×10 см.
Голубой носок: набрать 48 п. на спицы №
4 нитью темно-синего цвета и равномерно
распределить на 4 спицы — по 12 п. на каждой
спице — и вязать 23 круг. р. планочным узором.
Затем вязать основным узором, причем через
4 круг. р. вязать белой нитью. Через 19,5 см
от начала работы отложить для пятки п. 2-й и
3-й спиц и работать на петлях 1-й и 4-й спиц.
Петли пятки равномерно распределить на 3
спицы (8/8/8 п.). В 1-м лиц. р. вязать лиц. п. 1-й
и 2-й спиц, * причем последнюю п. 2-й спицы
снять как лиц., след. п. 3-й спицы вязать лиц. и
протянуть сквозь снятую п. Работу повернуть, 1
п. снять как изн., п. 2-й спицы вязать изн., причем
последнюю п. 2-й спицы провязать вместе изн.
с 1-й п. 1-й спицы. Работу повернуть, 1 п. снять
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как изн., п. 2-й спицы вязать лиц., повторять от
*, пока на 1-й и 3-й спицах пятки не останется
п. Оставшиеся 8 п. снова распределить на 2
спицы. 1-й спицей набрать по левому краю
стенки пятки 1 п. из каждого 2-го р. = 8 п., п. 2-й
и 3-й спиц вязать лиц., по правому краю стенки
пятки набрать 8 п. и 4 п. 4-й спицы вязать
лиц. Затем работать не в круговых рядах, а
вязать отдельно. На 1-й и 4-й спицах больше
п., чем было до начала пятки. Для убавлений
провязывать в каждом 2-м р. вместе лиц. 2-ю
и 3-ю от конца 1-й спицы п., 1-ю п. 4-й спицы
вязать лиц., 2-ю п. снять, 3-ю п. провязать лиц.
и протянуть сквозь снятую п. Эти убавления
повторять до тех пор, пока число петель на
1-й и 4-й спицах не будет равно их числу до
начала пятки = 24 п. Через 12 см от сгиба пятки
п. отложить. Теперь вязать на отложенных п.
2-й и 3-й спиц, причем в центре из поперечной
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нити набрать 1 скрещ. п. и набрать с обеих
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сторон по кром. п. = 27 п. Жаккардовый узор
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выполнять по центру. Через 12 см от начала
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жаккардового узора вязать на всех п. круг. р.,
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причем в 1-м круг. р. закрыть дополнительные
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кром. п. и убавить центральную п. подъема
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= 48 п. Начать выполнение носка. Для этого
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провязывать вместе каждую 2-ю и 3-ю от
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конца 1-й и 3-й спиц петли вместе лиц. и 2-ю 14
и
13
3-ю п. 2-й и 4-й спиц протяжкой (= 1 п. снять как
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лиц., 1 лиц. п. и протянуть ее сквозь снятую п.).
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Эти убавления повторять 2×в каждом 2-м р. 10
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8×в каждом р. Оставшиеся 8 п. стянуть одной
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нитью. Красный носок выполнять аналогично,
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но вместо темно-синей пряжи использовать
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красную.
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Сборка: выполнить швы. Изготовить шнур
1
длиной 22 см. Планку отвернуть наружу. Шнур
пришить изнутри по центру сзади.

Условные обозначения:
= 1 п. нитью белого цвета
= 1 п. нитью темно-синего
или красного цвета
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