
Дорогие читатели!

В этой книге вы найдете самые разные виды носков – для 

больших и маленьких, различных форм и расцветок, для 

повседневной одежды и для делового костюма! И все они 

связаны при помощи разработанного нами 4-шагового ме-

тода. Этот метод настолько прост, что добиться успеха с его 

помощью сможет даже начинающий. Как только вы связали 

переднюю часть носка – у вас уже готов существенный задел 

для дальнейшей работы, и после него носок начинает расти 

буквально на глазах. Пятка вяжется только при помощи 

добавления и удаления петель, так что в ней отсутствует неу-

добный шов. Новый способ добавления петель, о котором вы 

узнаете в основном курсе вязания, дает прекрасное равно-

стороннее вязаное полотно.

Еще одно преимущество начала вязания с передней части 

носка: если для разноцветной шерсти общий характер рас-

цветки определялся только после получения готового образ-

ца, то здесь вы сразу же видите, что получите в результате. 

Итак, воспользуйтесь легким 4-шаговым методом, просто 

переверните уже знакомый вам метод вязания носков!

Желаю вам получить большое удовольствие от работы!

Ваша Вероника Хуг
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Правый носок
Шаг 1 – передняя часть

Начало работы одинаково абсолютно 

для всех носков: для передней части 

носка набрать по 2 петли по кругу 

на 3 спицах, вязать 1 круг вправо. 

На следующем круге добавить на ка-

ждой петле по 1 петле на левую сто-

рону = 12 петель. Третий круг вязать 

вправо, на следующем круге добавлять 

через 1 петлю по 1 петле на левую 

сторону = 18 петель. Эти петли распре-

делить следующим образом: 1 петля = 

правая средняя петля, следующие 8 пе-

тель = верхняя часть ступни, следующая 

1 петля = левая средняя петля, оставши-

еся 8 петель = подошва. Для расширения 

передней части носка далее в каждом 

2-м ряду из петли, следующей сразу же 

после обеих средних петель, вывязы-

вать 1 добавочную лицевую петлю, а из 

петли перед обеими средними петлями 

вывязывать 1 добавочную изнаночную 

петлю = 4 петли в каждом круге. Эти 

добавления повторять в каждом втором 

ряду, как это описано в руководстве.

Шаг 2 – ступня, пятка и подъем

Петли распределить на 4 спицы сле-

дующим образом: петли между правой 

и левой средними линиями поместить 

на 1 и 2 спицы. Из них получится вер-

хняя часть стопы. Оставшиеся петли на 

3 и 4 спицах – это подошва. Исходя 
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