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4-я спица: 12 лиц. п.
6-й ряд: 1-я спица: 2 лиц. п., 2 п. вместе лиц., 8 лиц. п.
2-я спица: 4 лиц. п., 1 изн. п., убавление из 2 снятых 
петель, 1 лиц. п. за задн. ст.
3-я спица: 1 изн. п., 1 лиц. п. за задн. ст., 2 п. вместе 
лиц., 1 изн. п., 4 лиц. п.
4-я спица: 8 лиц. п., убавление из 2 снятых петель, 
2 лиц. п.
7-й ряд: 1-я спица: 11 лиц. п.
2-я спица: 4 лиц. п., 1 изн. п., убавление из 2 снятых 
петель.
3-я спица: 1 изн. п., 2 п. вместе лиц., 1 изн. п., 4 лиц. п.
4-я спица: 11 лиц. п.
8-й ряд: 1-я спица: 2 лиц. п., 2 п. вместе лиц., 7 лиц. п.
2-я и 3-я спицы: 4 лиц. п., 1 изн. п., снимите 1 п., 
не провязывая, провяжите 2 п. вместе лиц., протяните 
снятую петлю над провязанной, 1 изн. п., 4 лиц. п.
4-я спица: 7 лиц. п., убавление из 2 снятых петель, 
2 лиц. п.

Распределите петли на спицы: 8–8–7–8.
9-й ряд: 1-я спица: 2 лиц. п., 2 п. вместе лиц., 4 лиц. п.
2-я спица: 6 лиц. п., 2 п. вместе изн.
3-я спица: 1 изн. п., 6 лиц. п.
4-я спица: 4 лиц. п., убавление из 2 снятых 
петель, 2 лиц. п.

10-й ряд: 1-я спица: 2 лиц. п., 2 п. вместе лиц., 
3 лиц. п.
2-я спица: 5 лиц. п., убавление из 2 снятых петель.
3-я спица: 2 п. вместе лиц., 5 лиц. п.
4-я спица: 3 лиц. п., убавление из 2 снятых петель, 
2 лиц. п.
11-й ряд: 1-я спица: 2 лиц. п., 2 п. вместе лиц., 
2 лиц. п.
2-я спица: 3 лиц. п., 2 п. вместе лиц., 1 лиц. п.
3-я спица: 1 лиц. п., убавление из 2 снятых петель, 
3 лиц. п.
4-я спица: 2 лиц. п., убавление из 2 снятых петель, 
2 лиц. п.
12-й ряд: 1-я спица: 2 лиц. п., 2 п. вместе лиц., 
1 лиц. п.
2-я спица: 2 лиц. п., 2 п. вместе лиц., 1 лиц. п.
3-я спица: 1 лиц. п., убавление из 2 снятых петель, 
2 лиц. п.
4-я спица: 1 лиц. п., убавление из 2 снятых петель, 
2 лиц. п.

13-й ряд: 1-я спица: 1 лиц. п., 2 п. вместе лиц., 
1 лиц. п.

2-я спица: 1 лиц. п., 2 п. вместе лиц., 1 лиц. п.

3-я спица: 1 лиц. п., убавление из 2 снятых петель, 
1 лиц. п.

4-я спица: 1 лиц. п., убавление из 2 снятых петель, 
1 лиц. п.

14-й ряд: 1-я спица: 2 п. вместе лиц., 1 лиц. п.

2-я спица: 1 лиц. п., убавление из 2 снятых петель.

3-я спица: 2 п. вместе лиц., 1 лиц. п.

4-я спица: 1 лиц. п., убавление из 2 снятых петель.
В работе осталось 8 п., оборвите нить и протяните ее 
через петли.

Отделка
Спрячьте концы нитей и слегка отпарьте носочки.

 = накид = лиц.

 = лиц. за заднюю стенку

 = 2 п. вместе лиц.

 = изн.

 = Схема для размера 38–39: 
участок между фиолетовыми 
линиями (петли 4–27)

 = Схема для размера 41–42: 
участок между синими лини-
ями (петли 2–29)

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ
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