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Носки с 

колечками. 

 

Носки 37 размера 

на полную ногу 

 на изготовление 

носков на фото 

потребовалось: 

 

* пряжа 250м/100г - всего 100 г. 

*спицы чулочные №2,5 

*маркер замечать начало ряда 

*цыганская игла сшить мысок 

 

На спицы набрать 4х14=56 петель методом цепочки. Рабочей нитью завязать на спице 

узелок, провязать лицевой, не сбрасывая исходную петлю с левой спицы. Получившуюся 

петлю переснять на левую спицу. Провязать лицевой крайнюю петлю на левой спице (ту, 

что мы только что сюда пересняли), исходную петлю не сбрасывать с левой спицы, 

получившуюся петлю опять переснять на левую спицу. Таким  образом набрать 56 петель. 

Распределить петли на чулочные спицы, замкнуть в круг, маркером заметить начало ряда.  

14 рядов резинкой 2х2 

8 рядов изнаночными 

7 рядов лицевыми 

8 рядов изнаночными 

7 рядов лицевыми 

8 рядов изнаночными 

10 рядов резинкой 2х2. 

Получились соблазнительно округлые колечки. 
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Пятка подковой: 

Пятку вяжем на половине от общего числа петель. Другую половину пока не трогаем.  На 

половине петель вяжем платочной вязкой (во всех рядах все петли лицевые), первую 

петлю всегда снимаем, не провязывая, как изнаночную, столько рядов, сколько петель на 

спицах минус 2. У меня на спицах пятки 28 петель, высота пятки 26 рядов. 

В 27 ряду (лицевой ряд) вяжем 14 лиц., 2 лиц., 2 вм.лиц., 1 лиц., поворачиваем работу. 

След ряд, изн.: 1 п. снять, не провязывая, 5 лиц., 2 вм.лиц., 1 лиц., поворачиваем работу. 

След ряд: 1п. снять, не провязывая, далее лиц. до разрыва в ряду, петлю до и петлю после 

разрыва вместе лиц., 1 лиц., повернуть работу. 

Вяжем так каждый следующий ряд, пока не кончатся петли. 

Связали пятку, по краям из кромочных подхватываем на спицы по 14 петель, дальше 

снова вяжем по кругу. Петли располагаются так: На двух спицах петли верхней части 

носка, которые ждали своей очереди, потом маркер (начало ряда), дальше петли пятки, 

которые надо пополам распределить на 2  спицы.  Для клина подъема стопы у мест 

соединения верхней и нижней части стопы (если считать от начала ряда, то в начале 

спицы 1 и в конце спицы 2 через ряд делаем убавления, пока число петель на спицах не 

вернется к начальному. Далее лицевой гладью.  Всего у меня после пятки привязано 48 

рядов. Или вяжем, пока общая длина носка не будет на 5 см меньше общей требуемой 

длины. 

Мысок. 

Петли распределены на спицах поровну, начало ряда располагается на стыке петель 

верхней и нижней части стопы. 

Ряд с убавлениями: 

Спица 1: 1 лиц., 2вм.лиц.влево, далее лиц. до конца спицы. 

Спица 2: лиц. до последних 3п., 2вм.лиц., 1лиц. 

Спица 3 как спица 1, спица 4 как спица 2. 

Рад без убавлений - все лиц. 

Чередуем ряд с убавлениями и ряд без убавлений, пока на спицах не останется по 5 

петель, всего 20. Переносим на одну спицу петли подошвы, на другую - петли верхней 

части носка, сшиваем методом петля в петлю.  

Готово! Вяжем второй носок, прячем хвостики, стираем, сушим и радуемся жизни. 
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