
 

Socks Angels 
 

 
 

 Размеры: 37 -39 
 

Необходимая пряжа: 

Пряжа SUPERWASH 100 ALIZE 75% шерсть суперуош 25% полиамид, 420 м, 

100 гр.–1/ 2 мотка секционного окрашивания и 1/2 мотка белого цвета 

 

Необходимые инструменты: 

Комплект обоюдоострых (чулочных) спиц № 2 и № 3 ( либо спицы на длинной 

леске № 2 и № 3 – при для вязания способом MagiсLoop), маркеры петель, 

гобеленовая игла. 

Плотность вязания при вязании на спицах номер 3: 36 петель и 36 рядов = 10 см 

лицевой глади. 

 

 



Начало вязания: 

 

Цветной (секционной) нитью набрать 73 петли на спицы номер 2 итальянским 

способом. 1 ряд: 2 лиц 1 снять (нить перед работой) , *1лиц, 1 снять * до конца 

ряда., через последнюю петлю протянуть первую, соединив этим петли в 

круговой ряд. Равномерно распределить петли на 4 (по 18 петель) или на 2 

спицах (по 36 пет.) Поместить маркер в начало ряда. 

Провязать полой резинкой еще 7 круговых рядов. 

 

Жаккардовая резинка: 

 

Присоединить однотонную  нить и вязать резинкой 1/1 десять рядов.  

 

ОСОБЕННОСТЬ: все лицевые петли вязать секционной нитью, все изнаночные 

однотонной. Рабочие нити ВСЕГДА за работой. 

 

 
 

 

 

 



Паголенок: 

Переходим  на спицы номер 3. 

 

Для этого нужно использовать схемы В, С, Е 

 

Для правого носка на первых двух спицах ( или первых 36 петлях при вязании 

MagiсLoop)  вяжется схема Е, на 3 и 4 спицах ( или на оставшихся  36 петлях  

вязании MagiсLoop) вяжется схема В.  Схемы вяжутся с 1 по 47 ряды. 

 

Для левого носка на первых двух спицах ( или первых 36 петлях при вязании 

MagiсLoop)  вяжется схема С, на 3 и 4 спицах ( или на оставшихся  36 петлях  

вязании MagiсLoop) вяжется схема Е.  Схемы вяжутся с 1 по 47 ряды. 

 

ПРИМЕЧАНИЕ:   
В схемах В,С рисунок прорисован  всего  на 35 петель, поэтому  36  петлю 

вяжем всегда основным( однотонной) нитью 

 

В схеме  Е рисунок прорисован на 34 петель. Вязать нужно следующим 

образом – 1 петля однотонной нитью, 34 петли по схеме Е, 1 петля 

однотонной нитью. 

 

Провязав 47 рядов паголенка,   вяжем 4 вспомогательных ряда и дальше 

переходим к вязанию пятки. 

 

Вспомогательные ряды: 

1ряд. Лицевые петли  основной  (однотонной)  нитью. 

2 ряд. Лицевые петли,  чередуя цвета – одна однотонной нитью, одна  нитью 

секционного окрашивания. 

3 ряд.  Так же как 2ой, но со смещением на одну петлю 

4 ряд. Лицевые петли  основной  (однотонной)  нитью. 

 

Пятка. 

 

Пятка связана платочной вязкой. Способ вязания - Французская пятка с клином 

подъема платочной вязкой. Спицы № 2. Вяжется достаточно плотно двумя 

цветами. За счет протяжек пятка получается двойная. 

 

Стенка пятки 

Стенка пятки выполняется на правом носке 36 петлях первой и второй спиц 

(на первой спице при вязании MagiсLoop) , на левом носке на 36 петлях 3 и 4 

спица ( на второй спице). Остальные 36 петель отложить для верхней части 

стопы. 

 

1-й ряд (лицевой): все петли лицевые с постоянным чередованием цвета, т.е. 

одна лиц. однотонной, другая цветной нитью. Рабочие нити ВСЕГДА за 



работой! повернуть вязание. 

ВАЖНО! Чтобы протяжки легли красиво и аккуратно, необходимо, чтобы 

нить одного цвета ВСЕГДА была вверху, а нить другого цвета внизу! Не 

перекручивать на протяжении всего ряда. 

 

 
 

 

2-й (изнаночный): все петли лицевые, с постоянным чередованием цветов. 

Рабочие нити ВСЕГДА за работой!  Над цветной петлей вяжем однотонную, над 

однотонной петлей цветную. 

Повторить ряды 1-2 ещё 13 раз. Всего 28 рядов. Высоту стенки можно 

определить следующим способом – обычно она равна ширине вязания (в см) на 

одной из 4 спиц (или половине вязания на одной спице при MagiсLoop) 

 

Поворотная часть пятки 

Продолжаем вязать платочной вязкой с постоянным чередованием цветов 

1-й ряд (лицевой): 20 лиц., 2 вместе лиц., 1 лиц., повернуть вязание. 

2-й ряд (изнаночный): 6 лиц., 2 петли провязать вместе лиц, 1 лиц. петля, 

повернуть вязание. 

3-й ряд: ): 7 лиц., 2 петли провязать вместе лиц, 1 лиц. петля, повернуть вязание. 

4-й ряд: ): 8 лиц., 2 петли провязать вместе лиц, 1 лиц. петля, повернуть вязание. 

5-й ряд (изнаночный): 9 лиц., 2 петли провязать вместе лиц, 1 лиц. петля, 

повернуть вязание. 

6-й ряд: ): 10 лиц., 2 петли провязать вместе лиц, 1 лиц. петля, повернуть 

вязание. 

7-й ряд: ): 11 лиц., 2 петли провязать вместе лиц, 1 лиц. петля, повернуть 

вязание. 

8-й ряд (изнаночный): 12 лиц., 2 петли провязать вместе лиц, 1 лиц. петля, 

повернуть вязание. 

9-й ряд: ): 13 лиц., 2 петли провязать вместе лиц, 1 лиц. петля, повернуть 

вязание. 

10-й ряд: ): 14 лиц., 2 петли провязать вместе лиц, 1 лиц. петля, повернуть 



вязание. 

11-й ряд (изнаночный): 15 лиц., 2 петли провязать вместе лиц, 1 лиц. петля, 

повернуть вязание. 

12-й ряд: ): 16 лиц., 2 петли провязать вместе лиц, 1 лиц. петля, повернуть 

вязание. 

13-й ряд: ): 17 лиц., 2 петли провязать вместе лиц, 1 лиц. петля, повернуть 

вязание. 

13-й ряд: ): 17 лиц., 2 петли провязать вместе лиц, 1 лиц. петля, повернуть 

вязание. 

14-й ряд (изнаночный): 18 лиц., 2 петли провязать вместе лиц, 1 лиц. петля, 

повернуть вязание. 

15-й ряд: ): 19 лиц., 2 петли провязать вместе лиц, повернуть вязание. 

16-й ряд: ): 19 лиц., 2 петли провязать вместе лиц, повернуть вязание. 

На спицах осталось 20 петель. 

 

Клин подъема: 

Переходим на спицы № 3 и начинаем круговые ряды. 

Установочный ряд: 20 лицевых петель (чередуя цвета). Далее набрать и 

провязать лицевыми 14 петель вдоль края стенки пятки из бугорков и 1 

петлю из протяжки между спицами для того, чтобы не было дырочек. 

Петли на 3 и 4 спицах (или на 1и2 спицах на левом носке) вяжем основным 

рисунком. Поставить маркер начала ряда. Набрать и провязать лицевыми 

с чередованием цвета 15 петель вдоль второго края стенки пятки, и 

продолжаем вязать петли подошвы лицевыми петлями с чередованием 

цветов . Нити за работой, цвета не смещаем, чтобы получились 

продольные полоски. 

 

Петли верхней части носка вязать  рисунком по схемам В и С . 

 

Со следующего ряда начинаем формировать клин подъема. Для этого две 

первые петли стопы провязываем вместе лиц. с наклоном влево, далее лиц. 

петли и две последние петли стопы провязываем лицевой с наклоном вправо. 

Убавления делать через ряд до тех пор, пока на спицах стопы не останется 

по 18 петель (36 петель). 

 

Дальше вязать круговые ряды до начала мыска – верхнюю часть носка   

рисунком по схемам В и С , стопу полосками.  

Верхнюю часть носка вяжем по схеме С для правого носка, по схеме В 

соответственно для левого.  

 

Провязав   47  рядов, провязываем  вспомогательные ряды (см.выше) и 

переходим к вязанию мыска 

 

 

Мысок: 



Вязать цветной нитью, однотонную обрезать. 

1-й ряд: все лиц.. 

2-й ряд. 1спица- 1 лиц., 2 вместе лиц. с наклоном влево, 15 лиц., 

2 спица- 15 лиц. 2 лиц вместе с наклоном вправо, 1 лиц. 

3 спица- 1 лиц., 2 вместе лиц. с наклоном влево, 15 лиц., 

4 спица- 15 лиц. 2 лиц вместе с наклоном вправо, 1 лиц. 

3-й круговой ряд и последущие ряды  вяжем аналогично 2му   до тех пор , пока 

на спицах не останется по 4-5 петель (т.е.всего 16-20 петель) 

 

Завершение: 

Петли подошвы и верхней части стопы закрыть трикотажным швом. 

Заправить концы нитей и отпарить носки. 

 

 

 
 



 
Схема  В 
 

 



 
Схема С 
 



 
Схема  Е 
 

 

 



Описание и схемы составлены Екатериной Коровкиной. 

 

Эл.почта lorikate@mail.ru 

 

Ник в ИГ @chudoniti 

 

www.ravelry.com/people/lorikate1411 
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