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Мастер-класс по вязанию спицами  
НОСКИ МУЖСКИЕ  

Автор: InStyle - Студия вязания (Юлия Шугалевич) 

Instagram: @knitting_studio_instyle 

Сайт: https://studio-instyle.ru/ 

А также ищите меня в vk, ok, facebook, youtube, twitter, spletenie, 

pinterest. 

 

 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! 

Данный мастер-класс является моей авторской разработкой. 

Перепродажа является нарушением авторского права. 

Вы можете публиковать фото готовых работ по этому мастер-

классу, продавать готовые работы, а также передавать мастер-класс 

третьим лицам только с ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ указанием меня, как 

автора! 

Мастер-класс не содержит основ вязания и предназначен для тех, 

кто умеет вязать спицами. 

Уровень сложности – средний. 

 

https://studio-instyle.ru/
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РЕКОМЕНДУЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ИНСТРУМЕНТЫ: 

1) Пряжа: Джанго Назар, 30% шерсти, 20% нейлона, 50% акрила, 

100г/750м – в 3 нити (цвет синий, № 2800), - расход ≈ 90 гр. 

Вес пряжи указан при моей плотности вязания!  

2) Круговые спицы № 2,5, чулочные спицы № 2,5 для резинки и  

№ 2,75 для основного полотна 

3) Маркеры 

4) Булавка для временного перенесения петель 

5) Сантиметровая лента 

6) Иголка с широким ушком 

7) Ножницы 

8) Блокнот с ручкой для расчетов 
 

 

РАЗМЕР: 40 - 41 

 

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ:  

Носки вяжем классическими петлями. 

 

Резинка 2 х 2:  

*2 лицевые петли, 2 изнаночные петли* - повторяем до конца ряда. 

Убавление с наклоном вправо (для средней части и для мыска): 

2 п. вместе лиц. за переднюю стенку 

Убавление с наклоном влево (для средней части): 

1-ю петлю снимаем, 2-ю провязываем лиц. за переднюю стенку, и 

набрасываем снятую петлю на провязанную лицевую. 

Убавление с наклоном влево (для мыска): 

разворачиваем 2 петли и провязываем их вместе лиц. за заднюю 

стенку. 

 

ВЯЖЕМ ОБРАЗЦЫ резинкой 2х2 и лицевой гладью, стираем их, 

сушим и высчитываем свою плотность вязания. 

Резинка 2х2:   Лицевая гладь: 

1 см = 1,8 п.    1 см = 2,3 п. 

1 см = 3,6 р.    1 см = 3,8 р. 
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ДЕЛАЕМ ЗАМЕРЫ: 

Мерки снимаем туго! 

 
 

Окружность ноги выше косточки (в самом тонком месте) 22 см 

Окружность ноги через пятку на подъем 31 см 

Длина стопы 26,5 см 

 

ДЕЛАЕМ РАСЧЕТЫ: 

(Окружность ноги выше косточки (в самом тонком месте) + Окружность 

ноги через пятку на подъем) /2 = длина стопы (размер ноги) 

(22 см + 31 см)/2 = 26,5 см 

 

Длина стопы * плотность вязания резинки 2х2 = количество петель, 

которые необходимо изначально набрать  

26,5 см * 1,8 п = 48 п (должно быть кратно 4!) 

  

ВЕРХНЯЯ ЧАСТЬ НОСКА 

Набираем 48 петель на круговые спицы № 2,5, переносим петли на 

чулочные спицы № 2,5 (по 12 петель на каждую из 4-х спиц), замыкаем 

в кольцо и далее вяжем по кругу 7 см (25 рядов) резинкой 2 х 2. 

Меняем спицы на № 2,75 и вяжем лицевой гладью 8 см (30 рядов). 

 

ПЯТКА 

Делим вязание на 2 части (по 24 п.) – задняя и передняя. 

Переднюю оставляем, а работаем пока только с задней (две задние 

спицы).  

Провязываем 5 см (19 рядов) лицевой гладью поворотными 

рядами (один ряд лиц. петлями, другой – изн. петлями), у меня 
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каждый ряд состоял из 24 петель. Кромочных петель по бокам должно 

получиться по 9 шт. У меня первый и последний ряд был изнаночным. 

Затем делим эти 24 петли на 3 части – средняя должна быть 

немного больше боковых (я изначально набирала по 12 петель на 4 

спицы, поэтому среднюю часть я сделала из 12 п.). По бокам будет по 

6 петель. Выделяем петли маркерами для удобства. 

 Продолжаем вязать поворотными рядами лицевой гладью. Я 

начинала вязать с лицевого ряда. Вяжем первую часть (6 петель), 

затем 11 петель средней части, а 12-ю петлю провязываем вместе с 

первой петлей третьей части (которая состоит из 6-ти петель).  

Если это изн. ряд – провязываем 2 п. вместе лиц.п. за заднюю 

стенку, 

если это лиц. ряд – провязываем 2 п. вместе изн.п. за переднюю 

стенку. 

 

 Разворачиваем вязание. Далее вяжем среднюю часть 

поворотными рядами (следим, чтобы количество петель было равно 

12), провязывая последнюю петлю каждого ряда с первой петлей 

крайних частей. Таким образом, мы убавим крайние части, состоящие 

из 6-ти петель и у нас на спицах должно остаться 12 петель. 

Я провязала 12 рядов. Первый ряд у меня был лицевой, а 

последний – изнаночный. 

 

СРЕДНЯЯ ЧАСТЬ НОСКА 

Вяжем по кругу лицевой гладью, расположив носок лицевой 

стороной к себе и предварительно набрав в боковых частях 

недостающие петли. В моем случае по 13 петель с каждой стороны (С 

1 кромочной – 1 петля, со следующей кромочной – 2 петли и т.д. 

Причем при наборе 2 петель из одной кромочной сначала поднимаем 

петлю, вводя спицу за заднюю полупетлю кромочной, а затем - за 

переднюю). Набранные петли в боковых частях в следующем ряду 

провяжем скрещенными. 

После провязывания этого ряда на спицах должно быть 62 п. (из 

них 12 п. пятка, 24 п. верхняя часть, по 13 п. боковые части). Для 

удобства лучше отметить начало ряда маркером. 

Затем вяжем по кругу лицевой гладью, делая по 2 убавления в 

каждом 2-м ряду.  
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1-е убавление: с наклоном вправо (1 петля – последняя из 

набранных 13-ти петель, 2 петля – первая петля верха). 

2-е убавление: с наклоном влево (1 петля – последняя петля 

верха, 2 петля – первая из следующих набранных 13-ти петель). 

Обычно убавляют, пока общее количество не будет равно 

изначальному (48 петель). Но я убавила до 50-ти петель и провязала 

12 рядов (из них 6 рядов с убавками). Здесь конечно же, лучше 

примерить носок, чтобы убедиться, что ширины хватает на наш 

подъем ноги. 

Распределяем вязание на 4 спицы. У меня на двух параллельных 

спицах по 12 и по 13 петель. Вяжем по кругу лицевой гладью 13 см (49 

рядов) и приступаем к убавлению мыска.  

 

МЫСОК 

Длина мыска у меня получилась ≈ 5 см.  

На спицах 50 п. Петли распределены на 4-х спицах. Носок 

складываем таким образом, чтобы ряд начинался сбоку, перед нижней 

частью носка (т.е. я не довязала несколько петель до начала ряда, 

отмеченного ранее маркером). 

Убавлять будем с двух сторон (по бокам) по 2 петли, т.е. в 1 ряду - 

4 убавки (в начале 1-й спицы убавление с наклоном влево, в конце 2-й 

спицы – с наклоном вправо, в начале 3-й спицы – с наклоном влево, в 

конце 4-й спицы – с наклоном вправо). 

1) Убавляем через ряд. Начинаем с ряда, в котором делаем 

убавки. Я провязала 8 рядов, 4 ряда из них с убавками (т.е. – 16 п). На 

спицах 34 п. 

2) Убавляем в каждом ряду. Я провязала 5 рядов с убавками (т.е. – 

20 п). На спицах осталось 14 п. – по 7 петель на 2-х спицах. 

Оставляем длинную нить, втягиваем ее в иголку и сшиваем 

оставшиеся петли попарно трикотажным швом. Прячем все кончики с 

изнаночной стороны. 

Аналогично вяжем второй носок. 


