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Носки сверху вниз с клином 

на подошве 
 
Носки связаны сверху вниз.  Это 
обычные носки от манжеты к мыску с 
типовой пяткой «подкова» и обычным 
мыском.  Хитрость этих носков в том, 
что некоторые элементы пятки и 
мыска слегка смещены со своего 
стандартного положения, в результате 
простая конструкция смотрится 
необычно. 
 
Сидит на ноге носок точно так же, как и обычный носок с пяткой подковой, так что 
никаких особых свойств эта конструкция носку не придаёт.  Но иногда, согласитесь, 
приятно слегка встряхнуть рутину и привнести элемент неожиданности в самые типовые, 
стандартные конструкции. 
 
На женские носки размера 37-38 потребуется: 

 100г. пряжи ок.300м/100г 

 Спицы чулочные 2,5мм. 

 Цыганская игла сшивать мыс 

 Маркер замечать начало ряда 
 

Верхняя часть носка 

Набрать на спицы 60+15 петель (требуемое число петель плюс 1/4 от общего количества).  
Замкнуть в круг, заметить начало ряда, вязать по кругу.  Дополнительные 15 петель будут 
убавлены в первом ряду, такой наборный край получается упругим и эластичным. 
 
Ряд 0: *1лиц., 2изн., 2вм.изн.*, повторять до конца ряда, на спицах осталось 60п. 
Ряды 1 - 30: *1лиц., 3изн.*,  повторять *-* до конца ряда 
Ряды 31 - 50: *2лиц., 1изн., 1лиц.*, повторять *-* до конца ряда 
Ряды 51 - 60: все лиц. 
 

Пятка  

вяжется на половине от общего числа петель. От начала ряда: 
Ряд 1: 2лиц., *1п снять, как изн., нить за работой; 1лиц.* повторить *-* 13 раз, 2лиц. 
Повернуть работу. 
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Вторую половину петель - верхняя часть ступни - пока не трогаем, вяжем плоскую высоту 
пятки. 

Ряд 2, изн. и все четные ряды пятки: 1п. снять, как изн., далее изн. до конца ряда. 

Ряд 3, лиц.: 1п. снять, как лиц., 2лиц., *1п снять, как изн., нить за работой; 1лиц.* 
повторить *-* 13 раз, 1лиц. 

Ряд 5, лиц.: 1п. снять, как лиц., 1лиц., *1п снять, как изн., нить за работой; 1лиц.* 
повторить *-* 13 раз, 2лиц. 

Ряд 7, лиц.: 1п. снять, как лиц., 2лиц., *1п снять, как изн., нить за работой; 1лиц.* 
повторить *-* 13 раз, 1лиц. 

Вязать далее, повторяя ряды с 5 по 8, всего нужно провязать столько рядов, сколько 
петель на спицах, в нашем случае 30 рядов, закончить изнаночным рядом, повернуть 
работу. 
 
ПОВОРОТ ПЯТКИ 
Ряд 1, лиц.: 1п. снять, как лиц., 16лиц. (до середины ряда и еще 2петли), 2вм.лиц., 1лиц., 
повернуть работу. 

Ряд 2, изн.: 1п.снять, не провязывая, как изн, 5изн., 2вм.изн.влево (1п. снять как лиц., еще 
1п. снять как лиц., не меняя положения петель перенести их обратно на левую спицу, 
провязать вместе изнаночной скрещенной), 1изн., повернуть работу. 

Ряд 3, лиц.: 1п. снять, не провязывая, как лиц, далее лиц. до разрыва в ряду - поворот 
предыдущего ряда, петлю до и петлю после разрыва провязать 2вм.лиц., 1лиц., повернуть 
работу. 

Ряд 4, изн.: 1п. снять, не провязывая, как изн., далее изн. до разрыва в ряду, петлю до и 
петлю после разрыва провязать 2вм.изн.влево, 1изн., повернуть работу. 

Вязать далее, чередуя ряды 3 и 4, пока не кончатся петли. Осталось 18 петель. 
После последнего изнаночного ряда повернуть работу на лицо, по краям высоты пятки из 
кромочных петель подхватить на спицы по 16петель. Далее снова вяжем по кругу. Вяжем 
лицевыми до начала ряда (провязываем 18п. центра пятки, 16 петель, подхваченных из 
кромочных, 32 петли верхней части носка). 
Провязываем ещё один полный ряд лицевыми до начала ряда. 
  
Хитрость: Иногда кромочные петли получаются слишком большие, и в месте, где мы 
подхватываем их по краю высоты пятки, могут получаться отверстия.  Я в таком 
случае провязываю эти кромочные петли скрещенными и всё в порядке. 
 

Убавления для клина подъема стопы: 

Ряд1: 14лиц., 2вм.лиц.влево (1п.снять, 1лиц., протянуть получившуюся п. через снятую) 
18лиц., 2вм.лиц.вправо (это обычные 2вм.лиц.), далее лиц. до конца ряда. 

Ряд 2 и все четные ряды - все лиц. 
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Ряд3: 14лиц., 2вм.лиц.влево, 16лиц., 2вм.лиц.вправо, далее лиц. до конца ряда. 

И так далее, убавляя по 2петли на подошве через ряд, пока на спицах не останется по 15 
петель.  
Когда осталось 15петель, провязать один ряд лицевыми без убавлений, в след. ряду 
провязать 14лиц., 1п. снять перед работой, 1лиц., потом снятую петлю, потом лиц. до 
конца ряда. Получилось перекрещивание центральных петель подошвы. 
 
Клин подъема стопы готов. Далее вяжем лиц., пока общая длина стопы не будет на 5см. 
меньше требуемой, для размера 37-38 останавливаемся, когда длина достигнет 19см. 
Если носок можно примерить, он должен закрыть мизинец. 
 

 
 

Мыс 

Ряд1: *9лиц., 2вм.лиц.вправо, 8лиц., 2вм.лиц.влево, 9лиц.*, повторить *-* ещё 1 раз 

Ряд 2 и все чётные ряды: все лиц., без убавлений 

Ряд 3: 8лиц., 2вм.лиц.вправо, 8лиц., 2вм.лиц.влево, 8лиц.*, повторить *-* ещё 1 раз 

Ряд 5: 7лиц., 2вм.лиц.вправо, 8лиц., 2вм.лиц.влево, 7лиц.*, повторить *-* ещё 1 раз 

Убавлять таким образом по 4 петли в ряду через ряд, пока на спицах не останется 20 
петель (по 10 центральных петель верхней и нижней сторон носка).  
Нить оборвать, оставив хвост около 30см., вдеть его в цыганскую иглу, сшить верхние и 
нижние петли швом «петля в петлю». 
Ввести иглу в крайнюю петлю на одной спице справа-налево-внутрь, потом в следующую 
петлю справа-налево-наружу, протянуть нить.  Далее повторить на другой спице:  справа-
налево-внутрь в крайнюю петлю, потом справа-налево-наружу во вторую петлю.  Крайние 
петли можно сбросить со спиц. 
Повторяем:  на первой спице вводим иглу внутрь крайней петли, наружу из следующей 
петли, нить затягиваем, крайнюю петлю сбрасываем.  Тот же манёвр на другой спице. 
 
Вяжем второй такой же носок, прячем все хвостики на изнанку и фиксируем их.  Стираем 
носки, сушим, наслаждаемся! 
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