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Дорогие читательницы, 
дорогие читатели!

Вязать носки проще, чем вы думаете. Спицы, шерсть, эта книжка — 

и вперед, за дело! Шаг за шагом, вы познакомитесь со всеми основами 

вязания носков: здесь представлены самые популярные резинки, 

важнейшие пятки и самые удобные мыски, а выполнение каждого 

элемента сопровождается подробными фотографиями и схемами. 

Связать свой первый носочек смогут даже начинающие.

Чтобы носки сидели точно по ноге, пользуйтесь Таблицей размеров 

из Справочника-вкладки в середине книги. Здесь вы также найдете 

Базовый курс вязания на спицах, который поможет освежить ваши 

знания по части вязания.

И вот вы уже вооружены необходимым инструментом, чтобы 

наконец-то вязать  носки. Уже скоро вы сумеете без проблем 

воспроизвести обе модели, предлагаемые в конце книги. 

Вяжите носки с удовольствием!
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Вязание комплектом 
из 5 спиц

роли мотка. Для достижения такого 

количества петель и рядов подбира-

ется толщина спиц. Рекомендации по 

выбору размера спиц также всегда 

присутствуют на упаковке. Чтобы вы-

яснить нужную толщину спиц, вяжут 

образец размерами минимум 

12х12 см узором будущего носка. Этот 

образец нужно обработать так же, как 

и готовые носки, то есть соответству-

юще выстирать и высушить. Затем, ис-

пользуя сантиметровую ленту, посчи-

тать количество петель на 10 см по 

ширине и количество рядов на 10 см 

по высоте. Если количество совпа-

дает с указанным, то можно сразу на-

чинать работу. Если петель больше, 

чем указано на упаковке пряжи, 

нужно использовать более толстые 

спицы, если меньше — взять по-

тоньше. В обоих случаях образец 

нужно будет также обработать и все 

заново посчитать.

Спицы

Носки вяжут вкруговую, используя 

комплект спиц. Комплект состоит из 

5 спиц одинаковой длины с двумя 

острыми кончиками. Размеры спиц 

варьируются от 1,25 до 20 мм, а их 

длина обычно 10, 15 или 20 см. Ко-

роткие спицы хороши для пинеток 

и перчаток. Спицы могут быть алю-

миниевыми, деревянными или пла-

стиковыми. При помощи шаблона 

размеров можно быстро уточнить, 

все ли спицы одинаковой толщины.

Образец плотности вязания

Использовать образец плотности вя-

зания необходимо, чтобы носки хо-

рошо сидели на ноге. Плотность вяза-

ния, то есть количество петель на 

10 см по ширине и количество рядов 

на 10 см по высоте, меняется в зави-

симости от пряжи и поэтому всегда 

указывается на упаковочной банде-

Секреты вязания

Возьмите конец нити из середины 

клубка, тогда он не будет разматы-

ваться.

Если вы  используете пряжу с перехо-

дом цвета, который сам формирует 

узоры при вязании, внимательно отне-
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ситесь к последовательности цветов. 

Чтобы оба носка выглядели одина-

ково, нужно для второго носка найти 

тот же самый цвет на нити, с которого 

начинался набор петель первого 

носка. Если вы вяжете, используя два 

клубка по 50 г, то начальные места на 

нитях для обоих носков можно опре-

делить перед началом работы.

Распределение петель на спицах

При наборе петли распределяются на 

4 спицы комплекта. Первым кругом 

набор замыкается. Тем самым начало 

нити оказывается между 1-й и 4-й спи-

цами. Тут лучше всего повязать кон-

трастную нитку или навесить готовый 

маячок для петель, чтобы пометить 

начало круга. Вяжут пятой спицей.

Вязание вкруговую

5-й спицей провязать петли 

1-й  спицы. Нить при этом идет от 

4-й  спицы. Поэтому первые петли 

нужно вязать потуже, чтобы в месте 

перехода не было дырочек. Петли, 

провязываясь, переходят с 1-й спицы 

на 5-ю. Тем самым 1-я спица осво-

бождается. Этой спицей вяжут петли 

следующей спицы. Таким образом, 

спицы провязываются одна за дру-

гой, и носок растет круг за кругом.

Советы

Часто при вязании вкруговую в ме-

стах переходов между спицами 

в  вязаном полотне возникают «до-

рожки». Этого можно избежать, если 

первую петлю каждой спицы провя-

зывать особенно туго. Есть и другое 

решение: постоянно перераспреде-

лять петли по спицам — тогда не-

равномерности вязки тоже вырав-

ниваются. Но тут перед началом 

пятки нужно будет вернуть петлям 

исходное распределение.

Носки домашней вязки обладают 

очень гладкой подошвой, и поэтому 

на скользких полах — плитка, пар-

кет, ламинат — создают повышен-

ную опасность падения. Именно по-

этому детские носки нужно 

снабдить средствами против сколь-

жения. В продаже можно найти для 

этого всевозможные готовые изде-

лия. Они бывают разнообразных 

форм и цветов и приглаживаются 

утюгом. Также можно использовать 

жидкое латексное молочко, кото-

рым можно самим нарисовать на 

подошвах носков желаемые формы. 

Однако обработанные таким спосо-

бом носки уже больше нельзя будет 

сушить в сушилке. 


