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ВВЕДЕНИЕ

Связанные вручную изделия подчеркивают оригинальность 
своей обладательницы. Это также относится к носкам и гольфам, 
которые дополняют образ и так популярны в настоящее время 
среди представительниц разного возраста. 

Вязание по-прежнему остается одним из любимых хобби: 
и для молодых девушек, желающих выглядеть стильно и поддер-
живающих модные тенденции, и для женщин, предпочитающих 
домашний уют. 

Прошло то время, когда носки вязали из самой невзрачной 
пряжи натурального коричневого или серого оттенка и только 
одним классическим способом. Предназначались они в основном 
для ношения в холодное время года. Сегодня носки и гольфы 
вяжут из красивых и ярких ниток, сочетают в одном изделии 
несколько видов и цветов пряжи. Такие изделия — уже не просто 
деталь одежды для защиты от холода, а выразительный элемент 
гардероба. Их можно с удовольствием носить дома и в сочетании 
с прогулочной или спортивной обувью на даче или на природе, 
подчеркивая везде и всюду свой индивидуальный стиль. 

Предлагаем вам научиться вязать модные и оригинальные мо-
дели носочков и гольфов, которые будет приятно носить самим 
и преподносить в подарок близким. Все, что вам для этого нужно, 
найти легко: нитки, спицы, крючки, немного свободного времени 
по вечерам или в выходные дни, а главное – желание. Начните 
с тех моделей, которые покажутся вам простыми или понравятся 
больше всего. Даже если раньше вы никогда не вязали носки, не 
вывязывали носок и пятку, то наши понятные схемы узоров 
и подробное описание техники вязания помогут вам в этом. 

Приятного творчества, и носите связанные  своими руками 
носочки и гольфы с удовольствием!
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КАК ВЯЗАТЬ НОСКИ  

Общие рекомендации

Для детских носков подхо-
дит пряжа из хлопка. Хлопко-
вые носочки хорошо впитыва-
ют влагу и быстро сохнут.

Шерсть прекрасно сохра-
няет тепло и также хорошо 
впитывает влагу. Но при 
стирке в горячей воде или 
неправильной сушке чистая 
шерсть сваливается, а изделия 
из нее часто деформируются. 
Кроме того, носки из чисто 
шерстяной пряжи очень бы-
стро протираются. Поэтому 
к такой нити, как правило, 
добавляют тонкую искусствен-
ную нитку, улучшая тем са-
мым свойства шерсти.

Акрил хорош тем, что не вы-
зывает аллергии и довольно 
прочный, а значит, долговеч-
ный в эксплуатации. Но тепла 
дает мало, так что для носков 
на холодную погоду не очень 
подходит. Зато носки, связан-
ные из акриловой пряжи, легко 
стирать и они быстро сох нут. 

Существует много способов 
вязания носков: крючком, на 
пяти спицах, на двух прямых 
или круговых спицах, в на-
правлении сверху вниз или 
снизу вверх и т. д. Но есть 
некоторые рекомендации, 
общие для всех способов, 
с ними мы и предлагаем вам 
ознакомиться в этом разделе.

Материалы 

и инструменты

Для вязания носков исполь-
зуют пряжу разных видов из 
натуральных, синтетических 
и смешанных волокон, отличаю-
щуюся по фактуре и толщине. 
Не рекомендуется только брать 
бывшие в употреблении нити 
от распущенных вещей, так как 
изделие из них, как правило, 
долго не прослужит, и ваш труд 
будет затрачен напрасно.

шерсть

хлопок

акрил



На них не образуется катыш-
ков, а цвет остается ярким даже 
после нескольких стирок.

В наши дни очень популяр-
на так называемая «умная 
пряжа» секционного краше-
ния, которая в готовом полот-
не дает красивый рисунок 
при вязании обычной лицевой 
гладью.

В современной моде исполь-
зуют пряжу смешанного со-
става. Изделия из нее более 
комфортны в носке, не дают 
усадки и хорошо стираются.

Количество пряжи, необхо-
димое на разные носки, различ-
но. Нужно учитывать, что для 
носочков с рельефными узора-
ми потребуется больше пряжи, 
чем для ажурных, а при выпол-
нении узоров крючком расход 
материала превышает этот по-
казатель при вязании на спицах.

При вязании разноцветных 
носков необходимо правильно 
сочетать пряжу: она должна 
быть одинаковой толщины 
и не окрашиваться при стирке.

Традиционно носки и голь-
фы вяжут на чулочных спи-
цах — это комплект из пяти 
обоюдоострых спиц. Они 
в большинстве случаев метал-
лические со специальным по-
крытием, которое позволяет 
легко провязывать петли и не 
дает им сползать на концах. 
В нашей книге представлены 
также модели носков, связан-
ных на двух спицах (гибких 
или круговых).  

При вязании носков крюч-
ком мы рекомендуем исполь-
зовать металлические крючки 
с деревянной или пластмассо-
вой ручкой, а также крючки 
с плоской частью возле голов-
ки. Головка — основная рабо-
чая часть инструмента, она 
должна быть хорошо отшли-
фована, не иметь заусенцев, 
чтобы на ней пряжа не застре-
вала, и не быть слишком 
острой, чтобы не травмировать 
руки. Рекомендуемые размеры 
спиц и крючка для конкретной 
пряжи производители указы-
вают на упаковке.

5Как вязать носки. Общие рекомендации
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Вязание носка

Как рассчитать 
размер носка 
и плотность вязания

Перед началом работы необ-
ходимо измерить голень санти-
метровой лентой на уровне 
верхнего края будущего носка. 
Затем узором, которым будет 
вязаться носок, выполнить кон-
трольный образец, чтобы точно 
рассчитать количество петель 
и понять, подходит ли этот узор 
для вашей пряжи. Каждая масте-
рица обладает своей собствен-
ной манерой вязания: кто-то вя-

жет изделие плотно, а у кого-то 
оно получается рыхлым. Плот-
ность вязания влияет на качест-
во изделия, внешний вид и раз-
мер. Свяжите образец 12 Ѕ 12 см. 
Затем постирайте образец в теп-
лой воде и высушите в расправ-
ленном виде. Когда образец 
высохнет, в квадрате 10 Ѕ 10 см 
сосчитайте петли в одном ряду 
и число рядов в квадрате. 
Это и будет плотность вязания. 
Пользуйтесь контрольным 
образцом, чтобы рассчитать 
нужное число петель для кон-
кретного размера готового 
изделия. При вязке необходимо 
производить примерку на ногу.

Сокращения, используемые в книге

п. — петля
лиц. п. — лицевая петля
изн. п. — изнаночная петля
в. п. — воздушная петля

соед. ст. — соединительный 
столбик
ст. б/н. — столбик без накида
ст. с/н. — столбик с накидом



Строение носка

Наборный край — верхняя 
кромка носка. Она может быть 
оформлена по-разному, в зави-
симости от выбранного спосо-
ба набора петель.

Манжета — вяжется, как 
правило, эластичной вязкой 
(резинка 1 Ѕ 1 или 2 Ѕ 2), для 
того чтобы носок плотно сидел 
на ноге и не сползал. Но ман-
жету также можно оформить 
рюшами, валиками, мережкой 
и т. п. в том случае, если носок 
будет виден.

Паголенок — часть носка от 
манжеты до пятки. Высота 
манжеты и паголенка зависит 
от выбранной модели.

После паголенка вывязыва-
ют пятку, которая должна 
обязательно облегать ногу и си-
деть достаточно плотно. Вывя-
зывать пятку можно несколь-

кими способами, и каждая 
мастерица выбирает для себя 
наиболее удобный и понятный 
вариант. Так как на пятку ло-
жится большая нагрузка в про-
цессе носки изделия, ее реко-
мендуется укрепить, для чего 
к основной нити добавляют 
более прочную и износостой-
кую нить, например, капроно-
вую.

Петли пятки и основной 
части носка или стопы соеди-
няет клин подъема стопы, 
который позволяет сократить 
количество петель после вывя-
зывания пятки.

Стопа — часть носка до 
мыска, на которой также мо-
жет присутствовать узор, но 
для удобства ношения изделия 
ее вяжут лицевой гладью.

Мысок — это заключитель-
ная часть носка, которая обле-
гает пальцы ноги.
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