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@elen_knitting_club, а @elen.best.accessories – мой носочный профиль с 2019 г.

Носки «Осенний листопад» с «хитрой» пяткой «бумеранг» и клином 

подъёма 

Текст описания, схемы, рисунки, фотографии являются собственностью автора и не подлежат 

копированию, тиражированию, размещению в сети Интернет и в частных изданиях без согласия автора. 

Запрещается использование в других целях кроме личных. Коммерческое использование и перепродажа 

данного описания запрещены.  

Необходимый материалы: 

– Пряжа Sockenwolle «Treviso» или любая другая носочная:

шерсть75%, полиамид 25% 420 м/100г. 
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Если ваша пряжа толще или тоньше, то ваш узор может смотреться по – другому и 

размер соответственно потребует от вас дополнительных самостоятельных расчетов. 

– Спицы 2,5 мм или любые другие, которые дадут вам рекомендованную плотность

30 п. Х 42 р. = 10 Х 10 см, 2 пары круговых длиной 60 или 80 см. Можно вязать magic loop. 

Описание не рассчитано на вязание на чулочных обоюдоострых спицах, только если 

вы уверены, что сами сможете распределить узор на 4 – х рабочих спицах., из – за того, 

что узор на 31 п. и по линии центральной петли расположена «шишечка».  

– Вспомогательные инструменты: вышивальная игла с тупым концом

Необходимые навыки: умение вязать лицевые и изнаночные, чтение схем (будет 

наглядная расшифровка условных обозначений в картинках). 

Размер: 

Описание дано на размер 37-39 женский. Изменения в размере можно внести, 

добавив дополнительные ряды лицевой глади мыска (начать убавления позже, когда 

длина носка достигнет середины мизинца). 

Укрепленная пятка бумеранг: вяжется поворотными рядами. 

Узор 1 «Резинка» 1 х 1 с скрещённой лицевой петлёй: 1 лиц. скр., 1 изн. 

Узор 2: см. схема 

Выполнение работы: 

На круговые спицы выбранного вами размера набрать стандартным набором 62 п. 

Вытащить одну спицу. Взять вторую пару круговых спиц того же размера и снять на нее 

половину петель. Сложить обе пары изнанкой внутрь и переместить все петли на другой 

конец обоих пар.  Заднюю пару потянуть так, чтобы петли оказались в центре тросика. 

Концы спиц свободно висят вниз. На передней паре спиц петли, с которых начинался 

наборный ряд.  

В работе только пара спиц, находящаяся перед вами. Подтянув нить, вяжем 

установочный ряд «Резинкой» 1 х 1 со скрещённой лиц. п. Провязав 31 п. по узору, 

поворачиваем работу к себе против часовой стрелки и продолжаем ряд по рисунку до 

конца.  

Таким образом вяжем 16-20 рядов узором «Резинка» 1 х 1 с скрещённой 

лицевой петлёй.  

Этот способ похож на magic loop, только петлю вытаскивать не нужно. 

Вязание по кругу: 

http://knitting-club.com.ua/azbuka/spicy/vyazanie-dlya-nachinayushhix-krugovoe-

vyazanie-dvumya-parami-kolcevyx-spic/ 

Провязав резинку, провязываем 1 ряд лицевыми петлями и переходим к 

формированию основного раппорта. 

http://knitting-club.com.ua/azbuka/spicy/vyazanie-dlya-nachinayushhix-krugovoe-vyazanie-dvumya-parami-kolcevyx-spic/
http://knitting-club.com.ua/azbuka/spicy/vyazanie-dlya-nachinayushhix-krugovoe-vyazanie-dvumya-parami-kolcevyx-spic/
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Вяжем согласно схеме с 1 – го по 22 – й ряды. 

Переходим к формированию пятки. Вяжем только одной парой спиц поворотными 

рядами. В работе 31 п. 

Сначала вяжем укрепленную заднюю стенку пятки 

1-й ряд: кр., *1 лиц., 1 п. снять (нить за работой) *, повторять от * и до* до последних 

2 – х п., 1 лиц., кр. (изн. п.). 

2-й ряд: кр., все петли изнаночные 

Повторяем 1 – й и 2 – й ряды еще 5 раз = 12 р. 

Сама пятка «бумеранг» 

Краевые петли в начале ряда снимаем. 

1 – й ряд: кр., 1 лиц., 1 п. снять (нить за работой), продолжить до конца ряда, 

последние 2 петли провязать вместе лицевой с наклоном влево. Повернуть работу. 

2 – й ряд: кр., все петли изнаночные, в конце ряда провязать 2 вместе изнаночной. 

Повторять 1 – й и 2 – й ряды, пока на спицах останется 9 п. 

Будьте внимательны, что бы не сбились дорожки со снятыми петлями. 

Следующий ряд лицевой. Провязываем по узору. Провязав 9 п., набираем доп. п. за 

обе дужки петель предыдущего ряда (ввести спицу в 2 вместе лиц. с наклоном влево как 

лицевую предыдущего ряда). Поворачиваем работу и провязываем весь ряд изн. п. В 

конце ряда подхватываем за обе дужки петли предыдущего ряда (ввести спицу в 2 вместе 

изнаночной предыдущего ряда с лицевой стороны), вытягивая доп. п. как изнаночную 

(подробнее в видео, ссылка в конце описания). 

Повторяем эти 2 ряда, пока на спицах снова станет 31 п. 

Формирование клина подъёма 

Следующий ряд лицевой: кр. (хорошо подтяните нить), все петли нижней части стопы 

теперь вяжем лицевыми петлями, за обе дужки краевых петель задней стенки пятки 

набираем 6 лиц. п. 

Далее вяжем переднюю часть носка основным узором второй парой спиц в 

соответствии со схемой. Поворачиваем работу, переходя на другую пару спиц. 

За обе дужки краевых петель задней стенки пятки набираем 6 лиц. п., провязываем 

оставшиеся петли задней части пятки вяжем лицевыми. 

Продолжаем вязать переднюю часть носка основным узором второй парой спиц в 

соответствии со схемой. Поворачиваем работу, переходя на другую пару спиц. 

Убавки клина подъема по нижней части стопы 

1 лиц., 2 вместе лиц. с наклоном влево, лиц. п. до последних 3 – х п. 2 вместе лиц. с 

наклоном вправо. 

Повторять эти убавки через ряд, пока на спицах останется 31 п. Продолжать вязать 

нижнюю часть стопы лицевыми петлями. 

Переднюю часть носка вяжем основным узором в соответствии со схемой на высоту 

80 р. 
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Примеряем. Носок должен быть на уровне середины мизинца (самый простой и 

действенный метод примерки).  Если необходимо еще добавить длины, вяжем еще 

несколько рядов, продолжая вывязывать центральный элемент схемы. Если длина 

достаточная, то с 81 р. начинаем формировать мысок путем убавок по краям верхней и 

нижней части носка: 

Мысок 

По передней части носка вяжем в соответствии со схемой, по нижней части стопы 

лицевыми петлями. 

Верхняя часть мыска 

1 –  й ряд (81): 1 лиц., 2 вместе лиц. с наклоном влево, 1 лиц., далее по узору до 

центральной петли, и от нее в зеркальном отражении до последних 4 – х петель, 1 лиц., 2 

вместе лиц. с наклоном вправо, 1 лиц. 

2 – й ряд (82) (вяжем без убавок): 4 лиц., далее по узору до центральной петли, и от 

нее в зеркальном отражении до последних 4 – х петель, 4 лиц. 

3 –  й ряд (83): 1 лиц., 2 вместе лиц. с наклоном влево, 2 лиц., далее по узору до 

центральной петли, и от нее в зеркальном отражении до последних 5 – ти петель, 2 лиц., 

2 вместе лиц. с наклоном вправо, 1 лиц. 

4 – й ряд (84) (вяжем без убавок): 5 лиц., далее по узору до центральной петли, и от 

нее в зеркальном отражении до последних 5 – ти петель, 5 лиц. 

5 –  й ряд (85): 1 лиц., 2 вместе лиц. с наклоном влево, 3 лиц., далее по узору до 

центральной петли (тут по плану должен закончится центральный элемент, после чего по 

центру будут только изнаночная гладь) и от нее в зеркальном отражении до последних 6 

– ти петель, 3 лиц., 2 вместе лиц. с наклоном вправо, 1 лиц. 

Таким образом делаем убавки через ряд, пока на спицах останется 11 п. Изнаночная гладь 

в центре верхней части носка должна уменьшится до 1 п. за счёт смещения лицевых к 

центру в каждом ряду. 

Нижняя часть мыска 

1 –  й ряд: 1 лиц., 2 вместе лиц. с наклоном влево, далее по узору до последних 3 – 

х петель, 2 вместе лиц. с наклоном вправо. 

2 – й ряд: вяжем все петли по узору. 

Чередуем 1 – й и 2 – й ряды, пока на каждой паре спиц останется по 11 п. 

Сшиваем обе стороны носка трикотажным швом вышивальной иглой с тупым концом. 

Наш носок готов! 

Второй вяжем аналогично. 
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Схема 
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Условные обозначения 

  - лицевая   - изнаночная 

 - накид  - скрещенная лицевая петля 

 - две вместе лицевой с наклоном 
влево: первую петлю снять как при 

лицевом вязании, 2-ю петлю провязать 
лицевой и протянуть через неё снятую 
петлю 

 - две вместе лицевой с наклоном 
вправо:  - 2 лицевые провязать вместе с 

наклоном вправо (спицу ввести во 2-ю 
петлю и 1-ю петлю, начиная со второй и 
провязать их вместе) 

 -  три вместе лицевой с наклоном 

влево: правой спицей снимаем первую 
петлю. Затем провязываем вторую и третью 

петли лицевой так, чтобы третья была 
впереди второй и набрасываем на неё 

снятую петлю 

  - три вместе лицевой с наклоном 

вправо: вводим правую спицу 
последовательно в 3-2-1 петли, 
захватываем нить, как при вязке лицевой, 

вытягиваем петлю 

 - Водим правую спицу в 
соответствующую петлю на 3или 4 ряда 

ниже, вытягиваем длинную петлю, накид и 
еще одну длинную петлю, накид и еще 

одну длинную петлю, петлю из которой 
вытягивались петли, сбросить с левой 
спицы и распустить; продолжаем вязание 

ряда, в следующем ряду вытянутые петли 
и накиды провязываем лицевыми, в 

следующем лицевом ряду эти петли 
провязываем как 5 вместе лицевой с 
центральной сверху (снять 3 петли не 

провязывая как при лицевом вязании, нить 
за работой, провязать 4-ю и 5-ю 

петливместе лицевой, ввести левую спицу 
в снятые петли, накинуть их на 

провязанную и вытянуть петлю)  
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 -  Не снимая лицевой петли с 

левой спицы вводим правую спицу во 

вторую петлю. Подтягиваем её вперёд и 
провязываем изнаночной петлёй. Нить 
переводим "за работу", правую спицу 

вводим в лицевую петлю сзади (за заднюю 
стенку). 

 - Не снимая первой изнаночной 

петли с левой спицы, вводим правую спицу 
в лицевую петлю цепочки сзади. Зацепив 
лицевую петлю за заднюю стенку, 

провязываем её лицевой скрещенной. 
Провязываем изнаночную петлю 

изнаночной 

 - Заводим правую спицу позади 
лицевой петли в следующую лицевую, 

провязываем эту лицевую, и не снимая ее 
со спицы, провязываем первую лицевую 
петлю, снимая обе провязанные петли на 

правую спицу. 

 - Не провязывая первую, ввести 
правую спицу во вторую петлю. Провязать 

её лицевой петлёй, не снимая первую 
петлю. Ввести правую спицу в первую 

петлю и провязать её лицевой. 

- (лицевая, изнаночная, 
лицевая): снять первую лицевую петлю на 

вспомогательную спицу перед работой, 
вторую изнаночную петлю на 
вспомогательную спицу позади работы, 

провязать третью петлю лицевой 
перекрещенной, затем вторую со 

вспомогательной спицы позади работы 
изнаночной, затем провязать первую 
петлю со вспомогательной спицы лицевой 

перекрещенной 

 - перекрещенные 3 
петли влево: снять 1 лиц. на доп. спицу 

ПЕРЕД работой, провязать 1 изн., 1 лиц. 
скрещённую, провязать петлю со вспом. 

спицы лицевой скрещённой 

 - перекрещенные 3 
петли вправо: снять 2 изн. на доп. спицу ЗА 

работой, провязать  лиц. скрещённую, 
провязать петли со вспом. спицы 1 лиц. 

скрещённую, 1 изн. 
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Дополнительные условные обозначения к схеме «Листья» без дырочек 

 - перекрестить 2 лицевые петли 

с наклоном влево: 1 п. снять на доп. спицу 

ПЕРЕД работой,  1 изн., провязать 1 лиц. с 

доп. спицы 

 - перекрестить 2 лицевые петли 

с наклоном вправо: 1 п. снять на доп. спицу 

ЗА работой,  1 лиц., провязать 1 изн. со 

вспом. спицы 

 - 3 лицевые перекрестить с 

центральной петлей сверху: 2 п. снять на 

доп. спицу ПЕРЕД работой, 1 изн., 

возвращаем 1 п. с доп. спицы на левую 

спицу, оставшуюся п. на доп. спице 

переносим ЗА работу, 1 лиц., 1 изн. с доп. 

спицы 
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Схема узора «Листья» без дырочек по внешнему краю 
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Схема 2 (мысок) 

 - 3 перекрещённых петли с наклоном влево, провязанные 

изнаночными: 1 п. снять на вспом. спицу ПЕРЕД работой, 2 изн., 1 изн. с доп. спицы 
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Схема 2 (мысок) «Листья» без дырочек 

http://knitting-club.com.ua/category/chemes/uslovnye-oboznacheniya-v-kartinkax/ - 

условные обозначения в картинках, часто используемые в азиатских журналах 

https://www.youtube.com/watch?v=zfEBgg4I3cc&list=PLk0Hxamfz-

keVlYCRsxvZwsJE7oe_qLPH   -   все видео 

Вяжите с удовольствием! 

        Буду признательна за отметку на ваших творениях #socks_with_elenaost, #knitting_with_elenaost 
и #socks_autumn_leaf_fall.

http://knitting-club.com.ua/category/chemes/uslovnye-oboznacheniya-v-kartinkax/
https://www.youtube.com/watch?v=zfEBgg4I3cc&list=PLk0Hxamfz-keVlYCRsxvZwsJE7oe_qLPH
https://www.youtube.com/watch?v=zfEBgg4I3cc&list=PLk0Hxamfz-keVlYCRsxvZwsJE7oe_qLPH



