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Добро пожаловать в мир под названием 
«Большая энциклопедия вязания носков»! 
Когда мы писали эту книгу, то хотели пока-
зать рукодельницам, что это очень про-
сто – разработать свой собственный про-
ект и воплотить его в жизнь. Идея блоков с 
перекидными страницами оказалась весь-
ма удачной, и обрела, по-видимому, очень 
долгую жизнь. Благодаря нашим книгам, 
любители носков по всему миру создали 
настоящие шедевры. Мы вязали носки по-
разному: и сверху вниз, и снизу вверх. Мы 
наполнили книгу еще и яркими, необуздан-
ными цветами, в результате чего работа 
доставит вам больше удовольствия!

Если честно, мы шли на риск, однако 
риск был оправдан. Благодаря цвету мы 
освоили множество интересных и необыч-
ных техник, как относительно простых (вя-
зание в полоску и косое вязание), так 
и более сложных (цветные жгуты и жак-
кард). В результате мы создали уйму но-
вых проектов, дали волю своей фантазии 
и оторвались по полной! В специальном 
разделе, посвященном приемам вязания 
(с. 8), мы приводим общую информацию 
о методах, которые мы использовали, 
даем полезные советы, а также рассказы-
ваем о некоторых тонкостях и мелочах, 
на которые следует обратить внимание 
в процессе работы. Если вам нужны более 
подробные сведения, вы можете восполь-
зоваться дополнительными источниками. 
Вообще, мы хотели сделать наши описа-
ния как можно более четкими, ясными 
и понятными, так, чтобы любой человек, 
обладающий пусть даже очень скромны-
ми вязальными навыками, мог воспользо-
ваться ими, воплотить в жизнь и получить 
на выходе поистине гениальное изделие.

В каждом проекте, как правило, встре-
чаются три одинаковых цвета. Эти же 
цвета используются и в перекидных бло-
ках – так вы получаете общее представ-
ление, как может выглядеть законченный 
носок. Выбрав форму, подумайте о цве-
товом исполнении изделия. В этом вам 

поможет фотогалерея на с. 117. Возмож-
но, вы захотите повторить какой-либо из 
предложенных вариантов, а возможно, 
наши носочки просто станут для вас ори-
ентиром, который поможет вам приду-
мать что-то свое.

Выбирая пряжу, подходите к делу творче-
ски. Носки в этом плане гораздо более 
удобны, нежели, например, свитера. Вы 
можете использовать пряжу любого цвета 
и толщины. Поверьте, у вас все получится! 
Некоторые модели, представленные в фо-
тогалерее, были созданы путем «сочетания 
несочетаемого», однако результаты были 
ошеломляющими.

В «Большой энциклопедии вязания но-
сков» мы сосредоточили внимание на но-
сках, которые вяжутся сверху вниз и для 
выполнения которых используются круго-
вые спицы. Вы можете также взять чулоч-
ные, если они вам больше по душе. Просто 
распределите петли на спицах поровну. 
Однако не делайте этого, выполняя повто-
ряющийся узор. Вообще, кому-то чулочные 
спицы действительно покажутся более 
удобными. Мы думаем, здесь все зависит 
от личных предпочтений. Как говорится, 
дело вкуса.

В создании этой книги участвовали мно-
гие наши друзья и коллеги, представители 
мира вязания носков. В нее вошли схемы, 
придуманные гениальными мастерами, ра-
ботами которых мы искренне восхищаем-
ся. Они любезно согласились поделиться 
с нами своими разработками, которые де-
монстрируют разнообразные стили, техни-
ки и цветовое исполнение. На с. 124 при-
ведена краткая информация о них и даны 
ссылки на их страницы в Интернете. Если 
работа кого-то из них произведет на вас 
сильное впечатление, то, воспользовав-
шись этими сведениями, вы сможете оты-
скать в сети другие их проекты и публика-
ции. Все они замечательные и необычайно 
талантливые люди. Это большая честь для 
нас – считаться их друзьями и делиться 
с вами их творениями.

Вступительное слово
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Листайте странички и выбирайте манжету, 
голенище и ступню, которые впоследствии 
помогут вам создать собственную уникаль-
ную модель. Каждая схема сопровождает-
ся кратким описанием, написанным весь-
ма доступным языком, а также фотографи-
ей, которая поможет представить, как 
должен выглядеть выполненный образец. 
Как только вы определитесь с деталями, 
обратитесь к перекидным страничкам, что-
бы увидеть, каким получится носок в це-
лом. Затем возьмите любимую пряжу 
и приступайте к работе. Не бойтесь экспе-
риментировать! Вязание носков дает ши-
рокий простор для полета фантазии.

НАЧАЛО РАБОТЫ 
В этой книге нет готовых решений, зато 
есть весьма интересные и необычные идеи. 
Мы очень надеемся, что они вдохновят вас, 
и вы с удовольствием отправитесь на пои-
ски новых «вязальных» приключений. Каж-
дая деталь носка подразумевает знание 
некоторых приемов, уровень сложности 
которых варьируется от простого (выпол-
нение приема не составит трудности даже 
для начинающих) до среднего (с данной 
техникой справятся вязальщицы, имеющие 
некоторый опыт).

Если вы еще совсем новичок, то мы реко-
мендуем вам поискать дополнительную ин-
формацию об основах вязания в Интерне-
те. Пряжу можно купить в ближайшем ма-
газине товаров для рукоделия. Как правило, 
в таких магазинах есть все необходимое, 
чтобы как можно скорее отправиться 
в увлекательное путешествие по удивитель-
ному миру вязания спицами.

Если у вас уже есть опыт вязания носков, 
то, как говорится, вам и карты в руки. У вас 
есть все возможности для разработки про-
екта, который может стать именно вашим, 
уникальным, авторским. Вы довольно бы-
стро поймете, что стопы в наших носках не 
слишком тщательно продуманы в плане 
узора, однако для опытной мастерицы не 
составит труда перенести рисунок голени-

ща на начало ступни (или даже ступню це-
ликом, если сочтете необходимым).

ВЯЗАНИЕ В ЦВЕТЕ
Работа с цветом подразумевает как владе-
ние довольно простыми приемами (напри-
мер, вязание в полоску или косое вяза-
ние), так и выполнение гораздо более 
сложных схем. Даже если вы только начи-
нающая рукодельница, пожалуйста, не пу-
гайтесь цвета, попробуйте! Поверьте, вско-
ре вы с удивлением обнаружите, что на са-
мом деле это вовсе не так сложно, как 
кажется на первый взгляд. Мы старались 
использовать разнообразные техники, ко-
торые подошли бы вязальщицам, стоящим 
на разных ступеньках мастерства.

В некоторых образцах вместо словесно-
го описания приводится цветная схема. Для 
тех, кто никогда ранее не вязал по схеме, 
на с. 13 дается краткое описание этого 
процесса.

Для выполнения каждой детали мы ис-
пользовали три цвета, которые обозначи-
ли следующим образом: основной цвет 
(ОЦ), первый контрастный цвет (КЦ1), вто-
рой контрастный цвет (КЦ2). В нашем слу-
чае ОЦ – синий, КЦ1 – ярко-зеленый, 
КЦ2 – желтовато-зеленый меланж.

Помните, однако, что вышеупомянутые 
цвета – это всего лишь предложение. Вы 
должны в точности следовать схеме, одна-
ко с цветом можно и поиграть. Вы можете 
использовать какие угодно комбинации! 
Благодаря этому ваша работа станет ав-
торской. Постарайтесь выразить в носоч-
ках свою индивидуальность, и тогда они 
станут вашими и только вашими.

Вы увидите, что творческая работа над 
собственным проектом – это легко, весело 
и интересно. Во всяком случае, мы очень 
на это надеемся. Для начала вы можете 
связать несколько пар носков, ориентиру-
ясь на наши описания, а потом обратиться 
к другим вариантам цветового исполнения. 
Это будет первый шаг на пути создания 
эксклюзивной модели.

Как пользоваться этой книгой
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Все носки, предлагаемые вашему внима-
нию, вяжутся начиная от манжеты по на-
правлению к стопе. Убедитесь, что ваш но-
сок соответствует предполагаемому раз-
меру. Мы приводим описания для 39-го 
размера. Между тем, изменить размер не 
составит никакого труда. Просто вяжите 
стопу, пока она не будет на 5 см меньше 
вашей (или человека, для которого вы вя-
жете), и примерьте незаконченный носок. 
Если вы используете круговые спицы, про-
блем не возникнет, и вы быстро сообра-
зите, сколько вам еще нужно вязать. В слу-
чае чулочных спиц примерка также воз-
можна, однако здесь вам следует быть 
более осторожным и сперва поместить 
незакрытые петли на петледержатель или 
вспомогательную нить, чтобы они не «раз-
бежались».

МАНЖЕТА
Мы всегда хотим, чтобы именно манжета 
была самой необычной и забавной дета-
лью наших носочков. Мы предлагаем са-
мые разнообразные варианты выполнения 
манжеты, развеивая распространенный 
миф, что вязать их можно только резинкой. 
Скажем, «Искусственные диагонали от 
Мелиссы» (см. с. 25) или удивительная 
«Манжета с “шишечками” от Чарльза Ген-
ди» (см. с. 22) – чем не достойные вариан-
ты замены? Вы заметите, что длина всех 
наших манжет составляет всего 4 см, од-
нако вы можете изменить ее по своему же-
ланию. Если вам нравятся спортивные но-
ски, свяжите манжету и сразу переходите к 
стопе. Вообще, такие носочки легко вязать 
и прикольно носить.

ГОЛЕНИЩЕ
Голенище – это, пожалуй, именно та де-
таль, при выполнении которой вы в полной 
мере можете проявить талант художника. 
Мы всегда говорим, что голенище – это 
холст, который ждет, когда вы заполните 
его цветом и содержанием. В независимо-
сти от того, выберете ли вы мягкие, па-
стельные тона или яркие, необузданные 
оттенки, именно здесь они сольются в еди-

ном танце и подарят жизнь новой, ни с чем 
не сравнимой модели. В процессе вязания 
цветных носков обязательно контролируй-
те натяжение нити. Будьте очень внима-
тельны! Помните, что самая большая ошиб-
ка, которую вы можете допустить, выпол-
няя цветные жгуты – вязать слишком туго. 
Ведь вы увеличиваете толщину носка при-
мерно в два раза, что в свою очередь при-
водит к потере эластичности изделия. Пе-
риодически проверяйте носок в процессе 
вязания голенища. Обтягивает ли он вашу 
ногу? Обладает ли способностью к дефор-
мации? Если вы чувствуете, что изделие 
становится чересчур тугим, попытайтесь 
уменьшить плотность вязания или возьмите 
спицы большего размера.

СТУПНЯ И ПЯТКА
Выбирайте ту комбинацию ступни и пят-
ки, которая придется вам по душе. Вооб-
ще мы неоднократно замечали, что ма-
стерицы, увлекающиеся «носочным» вя-
занием, выбирают какой-нибудь один 
излюбленный прием и используют его во 
всех своих работах. Вы можете воплотить 
любые идеи, какие только придут вам 
в голову! Если вам очень нравится какой-
либо узор, обязательно используйте его, 
выполняя стопу.

Пятка – это, пожалуй, самая коварная 
часть любого носка, однако именно гра-
мотно связанная пятка позволяет гаранти-
ровать надежность и долговечность изде-
лия. Если у вас возникают проблемы при 
вывязывании пятки, запишитесь на курсы 
вязания или посетите мастер-класс (иногда 
их устраивают магазины товаров для руко-
делия).  В «Многоцветном вязании носков» 
вы найдете множество комбинаций. Это 
проверенные временем сочетания, кото-
рые вязальщицы используют вот уже на 
протяжении многих лет. Мы просто сдела-
ли их более яркими и выдающимися, бла-
годаря полоскам, узорам и необычному 
цветовому исполнению. 

Мы предполагаем, что пятка и клин подъ-
ема стопы вяжутся за один присест – это 
поможет избежать дальнейшей путаницы.

Структура носка
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Носки можно вязать круговыми или чулоч-
ными (обоюдоострыми, двусторонними) 
спицами. Обычно в описании четко указы-
ваются приемы, владение которыми потре-
буется для выполнения модели, а вот какие 
спицы выбрать – решаете только вы. В зави-
симости от ваших личных предпочтений вы 
даже можете слегка изменить рисунок. 
Априори мы считаем, что все носки в этой 
книге вяжутся двумя спицами. Однако, учи-
тывая, что вам предстоит работа с цветом, 
мы даем вам возможность принять собствен-
ное решение, ориентируясь только на свой 
вкус. Кому-то, действительно, понравится 
вязать двумя спицами, а кто-то, напротив, 
решит, что использование круговых спиц 
делает вязание слишком тугим, что в свою 
очередь влияет на окончательный размер 
носков. Одни приемы легче выполнять кру-
говыми спицами, а другие – чулочными. 

Круговые спицы – это прекрасная альтер-
натива обычным, прямым спицам. Они сое-
диняются между собой с помощью гибкой 
лески, в результате чего ваше вязание ста-

новится более «подвижным», и, кроме того, 
снижается вероятность спуска петель.

Круговые спицы изготавливаются из са-
мых разных материалов: от никеля до бам-
бука. Выбирая спицы, руководствуйтесь 
собственным опытом, личными предпочте-
ниями, имеющимся в вашем распоряжении 
бюджетом и любимым стилем вязания. Мы 
предпочитаем, чтобы леска была как мож-
но короче – таким образом, можно вязать, 
не опасаясь ошибок.

Чулочные спицы сперва могут напугать 
вас, ведь вместо привычных двух спиц, вам 
понадобятся целых 4, а то и 5! Такие спицы 
заострены с двух концов. Для их изготовле-
ния также используются разнообразные ма-
териалы, такие как казеиновая пластмасса, 
алюминий или бамбук. Для вязания носков 
выбирайте чулочные спицы с тонкими кон-
цами – так вы сможете выполнить самые 
маленькие петли. Длина чулочных спиц ко-
леблется от 10 до 20 см и больше. Для вя-
зания моделей, представленных в данной 
книге, используются спицы длиной 15 см.

Проверяйте плотность вязания. Мы настоя-
тельно советуем делать это при выполне-
нии любого проекта. Свяжите небольшой 
квадрат размером хотя бы 5 × 5 см вы-
бранной пряжей спицами № 2,5. На 2,5 см 
работы должно приходиться 8 петель – это 
и есть плотность вязания, рекомендован-
ная для всех моделей, представленных в 
этой книге. Если у вас получилось больше 
8 петель, возьмите спицы другого размера. 
Грамотно выполненный образец – это за-
лог успеха всего проекта. Кроме того, раз 
вы работаете с несколькими цветами, то 
правильнее будет связать образец по схе-
ме выбранного вами узора.

Если вы хотите быть уверены, что носок 
придется впору, обязательно уточните раз-
меры ноги. Измерьте самую широкую 
часть стопы и уменьшите полученную вели-
чину на четверть – ведь пряжа легко растя-
гивается, а нам нужно, чтобы носки удоб-

но облегали ногу. Результат умножьте на 
8 – и вы узнаете, сколько петель необхо-
димо набрать в начале работы. Если у вас 
получилось число, близкое к 64, то окру-
глите его до 64 – так вы значительно упро-
стите себе жизнь. 

Если вам потребуется изменить количе-
ство петель, всегда помните о том, что это 
может повлиять на рисунок манжеты и го-
ленища. Сведения о кратности петель 
в каждой модели приведены сразу после 
описания. Если узор, который вы выбрали, 
предусматривает количество петель, крат-
ное 4, то число набранных петель также 
должно делиться на 4 без остатка. Следо-
вательно, вам нужно уменьшить или увели-
чить количество петель, в соответствии 
с требованиями узора. Несколько петелек 
точно не изменят окончательный размер, 
а вот на рисунок могут повлиять очень се-
рьезно.

Как связать «правильный» носок

Выбор спиц
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КАК ЧИТАТЬ «ЦВЕТНЫЕ» СХЕМЫ
Схемы – довольно простой и наглядный 
способ подачи информации, вне зависи-
мости от того, идет ли речь о плоском вяза-
нии или о вязании по кругу. Читать схему 
нужно справа налево. Цвет квадратика – 
это цвет пряжи, которым должна быть вы-
полнена данная петля. Обязательно изучи-
те список условных обозначений, чтобы 
знать, где провязать изнаночную, снять или 
добавить петлю.

ЖАККАРДОВОЕ ВЯЗАНИЕ
Жаккард – это одна из традиционных техник 
вязания, которая подразумевает использо-
вание пряжи нескольких цветов. Присутствие 
в одном ряду двух цветов одновременно обу-
славливает необходимость держать нить ина-
че, чем обычно. Некоторые мастерицы пред-
почитают удерживать нить каждого цвета 
пальцами левой руки, другие – пальцами 
обеих рук. Этот прием вначале может вызы-
вать некоторые трудности, однако со време-
нем и опытом они исчезнут. 

Благодаря использованию сразу не-
скольких видов пряжи, изделие, выполнен-
ное в технике жаккарда, получается не-
много толще, соответственно, этот метод 
прекрасно подходит для выполнения те-
плых, уютных носочков. Мы любим комби-
нировать два вида пряжи – однотонную 
и меланжевую. В результате создается ил-
люзия сложного, многоцветного узора, 

в то время как, на самом деле, использу-
ются всего лишь два мотка.

В жаккардовом вязании петли одного ряда 
выполняются разными цветами, которые по-
стоянно чередуются. Нить, которая не ис-
пользуется в данный момент, протягивается 
с изнаночной стороны, и таким образом 
там формируется дополнительный слой. Од-
нако нельзя допускать, чтобы «протяжки» 
были чересчур длинными. Если на них при-
дется больше чем пять или шесть петель, они 
будут причинять неудобство – ведь в них 
могут попасть большие пальцы. Сделайте 
все возможное, чтобы избежать их образо-
вания. В процессе работы сдвиньте нить, ко-
торой выполнена «протяжка», налево, так, 
чтобы она находилась над другой нитью, 
и свободно удерживайте ее левой рукой. 
Снова возьмите нить отличного цвета и про-
должите вязание. Благодаря этому две нити 
перекручиваются, а «протяжка» оказывает-
ся закрепленной на обратной стороне. Пе-
рекручивайте нить «протяжки» с рабочей 
каждые три-четыре петли до тех пор, пока 
не наступит время смены цветов.

Особенности многоцветного вязания

Советы по вязанию носков
•  Не затягивайте нить. Благодаря этому носки получатся эластичными. 
•  Если вы допустите ошибку при выполнении рисунка и решите переделать его, то избежать 

большого количества распущенных рядов вам поможет так называемая «спасательная ли-
ния». Сделать ее совсем не сложно.  Выполнив повторяющийся узор, введите в работу нить 
другого цвета. Если в дальнейшем вам потребуется распустить какой-либо участок, вы мо-
жете делать это, не опасаясь серьезных проблем, ведь нужно будет переделывать не боль-
шой отрезок, а всего несколько рядов до «спасательной линии».

•  Если вам кажется, что изделие получается слишком тугим, попробуйте спицы из другого ма-
териала. Замена металлических спиц на бамбуковые поможет уменьшить плотность вязания. 

•  Периодически распределяйте петли по правой спице – так вы будете уверены в правильном 
натяжении нити. 

•  Бывает, что один фрагмент носка выполняется несколькими цветами, а следующий за ним – 
только одним. Помните, что в этом случае многоцветный фрагмент получится более стяну-
тым. Чтобы ширина изделия была везде одинаковой, вам нужно будет взять спицы другого 
размера. Перед тем как приступить к работе, свяжите несколько образцов, чтобы опреде-
лить, какими спицами вы будете выполнять разноцветную деталь, а какими – однотонную.

СХЕМА 


