Шаг 1. Рассчитываем количество
петель
Вы связали образец и теперь можете посчитать, сколько петель приходится на нужную вам ширину изделия.

1

Измеряем ширину образца и ногу в голенище и сопоставляем
эти значения. С моими параметрами (размер ноги — 37, объем
голенища — 22,5 см) вышло 46 петель для носка из выбранной
пряжи.

как мы будем вязать носок с узором, число петель должно
2 Так
соответствовать его раппорту и учитывать кратность резинки. Составляем или подбираем узор под число петель будущего носка.
В моем случае половина носка — 23 петли, соответственно, узор
я составляла под 23 петли.

резинку, подходящую к узору. В моем случае резинка —
3 Выбираем
1 × 1. Одна половина носка будет начинаться с лицевой и заканчивается лицевой, вторая половина носка тоже будет начинаться
с лицевой петли и заканчивается лицевой. Соответственно, на
стыке частей у нас будут 2 лицевые петли рядом.

Если вы вяжете носки впервые и планируете вязать
гладью или классической резинкой, вам нужно сопоставить
получившееся число петель только с числом петель раппорта
узора резинки.
Для резинки 1 × 1 — число петель должно быть четным.
Для резинки 2 × 2 — число петель должно быть кратным
четырем.
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Шаг 2. Вяжем резинку
Посмотрите
видео!

1

Набираем необходимое число петель. Способов набора петель существует очень много, какой из них вы будете использовать при
вязании носков — решать только вам. Я по
чти всегда набираю петли самым простым
способом.

первом ряду все петли нужно вязать за верхние стенки! Про2 Ввязываем
лицевую петлю: рабочая нить находится за работой,

вводим спицу в петлю за верхнюю стенку, захватываем рабочую
нить, провязываем петлю.
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изнаночную петлю: рабочая нить находится перед
3 Провязываем
работой, вводим спицу в центр петли, цепляем рабочую нить, протягиваем через петлю.

4 Продолжаем вязать ряд: одну петлю как лицевую, другую как изнаночную.

5

Связав первый ряд резинки, продолжаем вязать необходимую
высоту резинки. Она может быть любой: высокой, очень высокой,
чтобы носить с отворотом, минимальной, или же можно сделать
носок и вовсе без резинки.
Посмотрите
видео!
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Резинка со скрещенными
лицевыми петлями
Можно связать не классическую резинку, а со скрещенными лицевыми петлями. Изнаночные петли в таком случае нужно провязывать
обычным классическим способом, а лицевые за левую стенку. Левая
стенка — это та, которая находится дальше от правой спицы.

1
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Провязываем лицевую петлю за левую стенку.

петлю провязываем классическим способом за правую
2 Изнаночную
стенку.

Посмотрите
видео!

вязать по кругу необходимую
3 Продолжаем
высоту резинки.
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Шаг 3. Вяжем раппорт узора
Схему узора нужно подбирать, учитывая число петель половины носка.
Узор может располагаться только по передней части изделия или симметрично продолжаться и на его задней части. Узор может сочетаться
с резинкой, как в нашем варианте, или резинка и узор могут быть связаны без учета наложения узоров. Мне хотелось, чтобы скрещенные
петли из резинки перешли в узор, поэтому раппорт узора я составляла
с учетом кратности петель резинки.

Схема узора и разбор элементов

Изнаночная петля, провязанная классическим способом за
правую стенку: рабочая нить перед работой, провязываем
петлю за правую стенку, так, чтобы петля была неперекрученной.
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Посмотрите
видео!

Лицевая скрещенная петля, провязанная за левую стенку: рабочая нить за работой, провязываем петлю за заднюю левую
стенку.

Посмотрите
видео!
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Накид: просто накидываем рабочую нить на спицу.

Посмотрите
видео!

В следующем ряду накиды нужно провязывать классическими лицевыми (нескрещенными) петлями.
Посмотрите
видео!

Классическая лицевая петля, провязанная за правую стенку:
рабочая нить за работой, протягиваем нить через петлю за
правую стенку, так, чтобы петля не была скрещенной.
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Посмотрите
видео!

Три петли, провязанные вместе как лицевые с наклоном
вправо.
Провязываются лицевые петли за правую стенку, причем правая стенка должна быть верхней (при необходимости петли на спице нужно
развернуть, чтобы правые стенки петель были верхними).

1

Вводим рабочую спицу через третью петлю.
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2 Протягиваем рабочую нить сквозь все три петли.

Посмотрите
видео!

Три петли, провязанные вместе как лицевые с наклоном влево.
Провязываются лицевые петли за правую стенку, причем правая стенка
должна быть задней. При круговом вязании петли на спице расположены так, что правые стенки верхние.
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1

Переворачиваем все три петли на левой спице так, чтобы правые
стенки были задними.

все три петли вместе лицевой за задние правые
2 Провязываем
стенки.

Посмотрите
видео!
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