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Носки повседневные. 

Связаны сверху вниз, по 

верху рулик из лицевой 

глади, пятка бумеранг, 

мысок тоже связан, как 

пятка, бумерангом, 

последние петли сшиты 

"петля в петлю". На этом 

описание носков, 

собственно, можно было 

бы и заканчивать.  

  

Итого для женских носков 37 размера: 

 Пряжа около 250м/100г – всего 100 г. 

 Спицы чулочные №2,5 

 Маркер замечать начало ряда 

 Цыганская игла  

 

Набор петель: 

 Я набрала 4х14 = 56 петель методом... Цепочки.   Берем спицы и набираем 1 петлю, т.е. 

завязываем на спице петельку. Провязываем эту петельку и получившуюся петлю 

надеваем обратно на левую спицу. На левой спице 2 петли. Провязываем крайнюю петлю 

и получившуюся петлю что? Правильно, снова надеваем на левую спицу. На левой спице 

петли прибавляются буквально на глазах, смотрите, уже 3 петли! Продолжаем в том же 

духе, пока на левой спице не скопится 56 петель.   

 

Замыкаем петли в круг, распределяем на чулочные спицы и вяжем по кругу лицевыми 

петлями 14 рядов или пока не получим толстый, уверенный в себе рулик. 

Переходим на резинку 1х1 и вяжем 40 рядов резинкой. 

Дальше будет типо дизайн. Подошву носка мы будем вязать лицевой гладью, а по 

центральной части верха носка оставим немного резинки.   

Вяжем еще 10 рядов так: 6 лиц., 16 п. резинкой 1х1, дальше лицевыми до конца ряда. 
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Пятка «бумеранг»  

Пятка бумеранг вяжется на половине от общего числа петель. Провязываем половину 

ряда - 6 лиц., резинку и 6 лиц., эти петли нам пока больше не понадобятся.  Вяжем пятку 

на следующей половине петель.  

 

Ряд 1, лиц.: 28 лиц. Поворачиваем работу. 

Ряд 2, изн.: 1 п. снять, как изн., одновременно сильно затягивая рабочую нить назад, 

таким образом на правой спице окажутся две стенки петли предыдущего ряда.   

Далее изн. до конца ряда.  Поворачиваем работу. 

Ряд 3, лиц.:  1 п. снять, как изн., одновременно сильно затягивая рабочую нить 

назад, на правой спице окажутся две стенки петли предыдущего ряда.   Далее лиц. 

до последней петли перед двойной, затянутой в предыдущем ряду.  Поворачиваем 

работу. 

Ряд 4, изн.: 1 п. снять-затянуть, далее изн. до двойной, затянутой в предыдущем 

ряду.  Поворачиваем работу. 

Вяжем таким образом, чередуя ряды 3 и 4 и постепенно сокращая ряды, пока между 

двойными петлями не останется 6 одинарных петель.  То есть мы довязали изнаночный 

ряд, повернули, сняли-затянули и перед нами 6 обычных петель, после которых 

начинаются двойные. 

В этом месте провязываем два полных ряда лицевыми по кругу, включая в работу 

ожидающие нас петли верхней части носка.  Верх вяжем по рисунку – 6 лиц., РЕЗИНКА, 6 

лиц.   Двойные петли провязываем как одну петлю, т.е. общее число петель на спицах не 

меняется. 

Провязали пятку, верхние петли, ещё раз полностью пятку, ещё раз верхние петли, 

подошли к пятке: 

Ряд 1, лиц.:  14 лиц., 3 лиц., 1 лиц. (т.е. всего 18 лиц., довязали до середины пятки, 

потом 3 лиц. и ещё одна), повернуть работу 

Ряд 2, изн.: 1 п. снять-затянуть, 6 изн., 1 изн. (т.е. всего 7 изн.), повернуть работу. 

Ряд 3, лиц.:  1п. снять-затянуть, 7 лиц., 1 лиц., повернуть работу 

Ряд 4, изн.: 1 п. снять-затянуть, 8 изн., 1 изн., повернуть работу 
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Вяжем далее таким образом лицевые и изнаночные постепенно увеличивающиеся ряды, 

первую петлю снимаем-затягиваем, потом вяжем до двойной, провязываем двойную, 

провязываем ещё одну петлю после двойной, поворачиваем ряд. 

Когда будут задействованы все петли, продолжаем дальше вязать по кругу (верх по 

рисунку) 51 ряд или пока длина связанного носка не будет на 5 см. короче общей 

требуемой длины.   

Мысок  вяжем точно так же, как пятку.  Начинаем вязать на петлях верхней части носка, 

сначала придерживаемся рисунка в середине. Когда ряды укоротятся, переходим на 

лицевую гладь.  Когда между двойными петлями останется 6 лиц., провязываем два 

полных круга, подключая петли нижней части носка, потом вяжем расширяющимися 

рядами.  После последнего расширяющегося ряда обрываем нить и сшиваем петли швом 

«петля в петлю».  Прячем хвостики, вяжем второй носок, стираем-сушим и носим с 

удовольствием! 
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