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Описание составлено для размеров: 25-26, 37-38, 38-39, 42-43.

Материалы:
Носочная пряжа (75% шерсть, 25% полиамид, толщина около 400м/100г) четырех цветов,
подходящих для шотландской клетки.
Разнообразие шотландских мотивов в стиле тартан по-настоящему бесконечно. Поэтому вы
можете подобрать наиболее близкое по духу цветовое сочетание: от самых ярких до
спокойных пастельных оттенков.
В данном примере основной цвет - красный (SCHOELLER + STAHL Fortissima, цвет 1003
Kirsch). Его потребуется до 50г на детский размер 25-26, до 100г на взрослые размеры (37-43).
Для контрастных полосок нужны еще три цвета в количестве 5-10г на пару:
- зеленый (SCHOELLER + STAHL Fortissima, цвет 1091 Jagd),
- желто-коричневый (Lang Jawoll, цвет 83.0339 Mustard),
- синий (Lang Jawoll, цвет 83.0025 Night Sea).

Инструменты:
Спицы 2,25 (или другие, подходящие для плотности вязания 30 петель на 40 рядов = 10x10
см).
Крючок 2 или 2,25 для вывязывания вертикальных полосок.
Игла для закрывания петель.
Два маркера.

Общая информация:
Носки вяжутся по кругу от манжеты. Горизонтальные цветные полосы выполняются по схеме.
Смена цвета происходит в месте, где позже пройдет вертикальная полоса. Поэтому смену
цвета никак не маскировала. В итоге она заметна не будет. Вертикальные полосы
вывязываются крючком в самом конце. Левый и правый носок одинаковы.
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Вариант 1: размер 25-26

М анжета и паголенок:
Набираем пряжей основного цвета 48 петель, замыкаем в круг и распределяем их на 4 спицы
(если вы вяжете на чулочных) или на 2 спицы (если вы вяжете на Addi Crasy Trio или на
кольцевых спицах на длинной леске).
Вяжем по кругу 7 рядов резинки 1х1 (*1 лиц, 1 изн* до конца ряда).
Далее вяжем основным узором согласно цветовой схеме Рис.1:
*7 лиц, 1 изн, 1лиц, 1 изн, 1 лиц, 1 изн* - повторить 4 раза до конца ряда.
Цвета чередуются следующим образом: 7 рядов красного, по 1 ряду зеленого, красного,
желтого, красного и зеленого, далее снова 7 рядов красного, потом 1 ряд синего цвета.

Важно: как только появляются дополнительные цветные нити, вам нужно решить,
протягивать ли нити внутри носка или обрезать в конце ряда, а потом заправлять кончики. Я
протягивала, чтобы минимизировать количество финишной отделки.
Повторяем ряды 1-17 из цветовой схемы еще один раз. После этого будем вязать пятку.
Пятка-подкова:
Установочный ряд: 21 лиц. (он нужен, чтобы расположить пятку симметрично относительно
вертикальных полос, при этом точка смены цвета останется сбоку)
Пятку вяжем на 23 петлях основным (красным) цветом уже не по кругу, а прямыми и
обратными рядами.
Поворачиваем вязание на изнанку:
1 ряд: *1 петлю снимаем, не провязывая, нить перед работой, 1 изн* повторить 11 раз, 1 изн.
Поворачиваем вязание на лицевую сторону:
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2 ряд: 1 петлю снимаем, не провязывая, 22 лиц.
Повторяем эти два ряда еще 11 раз (итого высота пятки получится 24 ряда).
Далее вяжем основание пятки:
1 ряд (изнаночный): 1 петлю снимаем, не провязывая, 13 изн, 2 изн вместе, 1 изн, повернуть
вязание.
2 ряд (лицевой): 1 петлю снимаем, 6 лиц, 2 лиц вместе с наклоном влево, 1 лиц, повернуть
вязание.
3 ряд (изнаночный): 1 петлю снимаем, вяжем изнаночными до снятой петли предыдущего
ряда, провязать вместе изнаночной снятую петлю и следующую за ней, 1 изн, повернуть
вязание.
4 ряд (лицевой): 1 петлю снимаем, вяжем лицевыми до снятой петли предыдущего ряда,
провязать вместе лицевой с наклоном влево снятую петлю и следующую за ней, 1 лиц,
повернуть вязание.
Повторяем ряды 3 и 4 еще два раза, пока все петли пятки не будут провязаны. В итоге
получится 15 петель.
Стопа с клиньями подъема:
Снова переходим на вязание по кругу.
Установочные ряды:
1 ряд: нитью основного цвета вывязываем вдоль задней стенки пятки 13 петель для клина,
вяжем по рисунку 25 петли верхней части стопы, набираем вдоль второй стенки пятки еще 13
петель, 15 лиц. Итого на спицах 66 петель.
2 ряд: 13 лиц, ставим маркер начала верхней части стопы, 25 петель стопы по рисунку.
Ставим маркер начала ряда.

Важно: начиная с клиньев подъема снова возвращаемся к цветовой схеме. Первый ряд
клиньев будет соответствовать 20 ряду схемы. Далее вяжем согласно цветовой схеме,
начиная с 1 ряда.
Клинья подъема:
1 ряд: 2 лиц вместе с наклоном влево, далее лицевыми до двух петель перед маркером
начала верхней части стопы, 2 лиц вместе с наклоном вправо, 25 петель верхней части стопы
по рисунку.
2 ряд: лиц. до маркера, 25 петель верхней части стопы по рисунку, лиц. до конца ряда.
Повторяем 1-2 ряды клиньев до тех пор, пока на спицах не останется 48 петель.
Стопа: вяжем лицевыми нижнюю часть стопы и лицевыми и изнаночными по рисунку
верхнюю часть стопы согласно цветовой схеме. Когда длина стопы будет около 14 см,
заканчиваем 17-м рядом цветовой схемы. Переходим к вязанию мыска.
М ысок:
Вяжем нитью основного цвета.
1 ряд: *1 лиц, 2 лиц вместе с наклоном влево, 18 лиц, 2 лиц вместе с наклоном вправо, 1 лиц*,
ставим маркер середины ряда. Повторить последовательность петель от * до * еще раз.
2 ряд: все лиц.
3 ряд: *1 лиц, 2 лиц вместе с наклоном влево, лицевые до трех петель перед маркером
середины ряда, 2 лиц вместе с наклоном вправо, 1 лиц*. Повторить последовательность
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петель от * до * еще раз.
4 ряд: все лиц.
Повторяем 3-4 ряды, пока на спицах не останется 24 петли. Далее вяжем все ряды как 3 ряд,
пока не останется 8 петель. Закрываем петли трикотажным швом «петля в петлю» с помощью
иглы.
Заключительный этап, вывязывание вертикальных полос крючком, описывается ниже для
всех размеров.

Рисунок 1: цветовая схема для размера 25-26
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Вариант 2: размеры 37-38 (38-39)

М анжета и паголенок:
Набираем пряжей основного цвета 60 петель, замыкаем в круг и распределяем их на 4 спицы
(если вы вяжете на чулочных) или на 2 спицы (если вы вяжете на Addi Crasy Trio или на
кольцевых спицах на длинной леске).
Вяжем по кругу резинку 1х1 (*1 лиц, 1 изн* до конца ряда) 11 рядов для размера 37-38 или 12
рядов для размера 38-39.
Далее вяжем основным узором согласно цветовой схеме Рис.2:
*8 лиц, 1 изн, 1лиц, 1 изн, 1 лиц, 1 изн, 1 лиц, 1 изн* - повторить 4 раза до конца ряда.
Далее для размера 37-38 цвета чередуются следующим образом: 11 рядов красного, по
одному ряду зеленого, красного, синего, красного, желтого, красного и зеленого, далее снова
11 рядов красного, потом по 1 ряду желтого, красного и синего цвета.
Далее для размера 38-39 цвета чередуются так: 12 рядов красного, по одному ряду зеленого,
красного, синего, красного, желтого, красного и зеленого, далее снова 12 рядов красного,
потом по 1 ряду желтого, красного и синего цвета.

Важно: как только появляются дополнительные цветные нити, вам нужно решить,
протягивать ли нити внутри носка или обрезать в конце ряда, а потом заправлять кончики. Я
протягивала, чтобы минимизировать количество финишной отделки.
Повторим ряды 1-23 из цветовой схемы еще один раз. После этого будем вязать пятку.
Пятка-подкова:
Установочный ряд: 27 лиц. (он нужен, чтобы расположить пятку симметрично относительно
вертикальных полос, при этом точка смены цвета останется сбоку)
2018 © Автор: Елена Климова – запрещается использование описания в коммерческих целях

5

Пятку вяжем из 31 петли основным цветом уже не по кругу, а прямыми и обратными рядами.
Поворачиваем вязание на изнанку:
1 ряд: *1 петлю снимаем, не провязывая, нить перед работой, 1 изн* повторить 15 раз, 1 изн.
Поворачиваем вязание на лицевую сторону:
2 ряд: 1 петлю снимаем, не провязывая, 30 лиц.
Повторяем эти два ряда еще 14 раз (итого высота пятки получится 30 рядов).
Далее вяжем основание пятки:
1 ряд (изнаночный): 1 петлю снимаем, не провязывая, 17 изн, 2 изн вместе, 1 изн, повернуть
вязание.
2 ряд (лицевой): 1 петлю снимаем, 6 лиц, 2 лиц вместе с наклоном влево, 1 лиц, повернуть
вязание.
3 ряд (изн): 1 петлю снимаем, вяжем изнаночными до снятой петли предыдущего ряда,
провязать вместе изнаночной снятую петлю и следующую за ней, 1 изн, повернуть вязание.
4 ряд (лиц): 1 петлю снимаем, вяжем ыми до снятой петли предыдущего ряда, провязать
вместе лицевой с наклоном влево снятую петлю и следующую за ней, 1 лиц, повернуть
вязание.
Повторяем ряды 3 и 4 еще четыре раза, пока все петли пятки не будут провязаны. В итоге
получится 19 петель.
Стопа с клиньями подъема:
Снова переходим на вязание по кругу.
Установочные ряды:
1 ряд: нитью основного цвета вывязываем вдоль задней стенки пятки 16 петель для клина,
вяжем по рисунку 29 петель верхней части стопы, набираем вдоль второй стенки пятки еще
16 петель, 19 лиц. Итого на спицах 80 петель.
2 ряд: 16 лиц, ставим маркет начала верхней части стопы, 29 петель стопы по рисунку.
Ставим маркер начала ряда.

Важно: начиная с клиньев подъема возвращаемся к цветовой схеме. Первый ряд клиньев
будет соответствовать 26-му ряду схемы, вяжем до 32-го ряда, потом опять начинаем с 1-го.
Клинья подъема:
1 ряд: 2 лиц вместе с наклоном влево, далее лицевыми до двух петель перед маркером
начала верхней части стопы, 2 лиц вместе с наклоном вправо, 29 петель верхней части стопы
по рисунку.
2 ряд: лиц. до маркера, 29 петель верхней части стопы по рисунку, лиц. до конца ряда.
Повторяем 1-2 ряды клиньев до тех пор, пока на спицах не останется 60 петель.
Стопа: вяжем лицевыми нижнюю часть стопы и лицевыми и изнаночными по рисунку
верхнюю часть стопы согласно цветовой схеме. Когда длина стопы будет около 20 см,
заканчиваем 23-м рядом цветовой схемы для размера 37*38 или 24-м рядом для размера 3839. Переходим к вязанию мыска.
М ысок:
Вяжем нитью основного цвета.
1 ряд: *1 лиц, 2 лиц вместе с наклоном влево, 24 лиц, 2 лиц вместе с наклоном вправо, 1 лиц*,
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ставим маркер середины ряда. Повторить последовательность петель от * до * еще раз.
2 ряд: все лиц.
3 ряд: *1 лиц, 2 лиц вместе с наклоном влево, лицевые до трех петель перед маркером
середины ряда, 2 лиц вместе с наклоном вправо, 1 лиц*. Повторить последовательность
петель от * до * еще раз.
4 ряд: все лиц.
Повторяем 3-4 ряды, пока на спицах не останется 32 петли. Далее вяжем все ряды как 3 ряд,
пока не останется 12 петель. Закрываем петли трикотажным швом «петля в петлю» с
помощью иглы.
Заключительный этап, вывязывание вертикальных полос крючком, описывается ниже для
всех размеров.
Рисунок 2: цветовая схема для размера 37-38 (38-39*)

*для размера 38-39 вяжем между группами цветных полос не 11, а 12 рядов
основного цвета
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Вариант 3: размер 42-43

М анжета и паголенок:
Набираем пряжей основного цвета 64 петли, замыкаем в круг и распределяем их на 4 спицы
(если вы вяжете на чулочных) или на 2 спицы (если вы вяжете на Addi Crasy Trio или на
кольцевых спицах на длинной леске).
Вяжем по кругу резинку 1х1 (*1 лиц, 1 изн* до конца ряда) 10 рядов.
Далее вяжем основным узором согласно цветовой схеме Рис.3:
*4 лиц, 1 изн, 4 лиц, 1 изн, 1лиц, 1 изн, 1 лиц, 1 изн, 1 лиц, 1 изн*- повторить 4 раза до конца
ряда.
Далее цвета чередуются следующим образом:
- 9 рядов красный;
- по 1 ряду желтый, красный, синий, красный и желтый;
- 9 рядов красный;
- по 1 ряду зеленый, красный, синий, красный, желтый, красный и зеленый;
- 9 рядов красный;
- 1 ряд желтый;
- 9 рядов красный;
- по 1 ряду зеленый, красный, синий, красный, желтый, красный и зеленый.

Важно: как только появляются дополнительные цветные нити, вам нужно решить,
протягивать ли нити внутри носка или обрезать в конце ряда, а потом заправлять кончики. Я
протягивала, чтобы минимизировать количество финишной отделки.
Повторим ряды 1-6 из цветовой схемы еще один раз. После этого будем вязать пятку.
Пятка-подкова:
Установочный ряд: 29 лиц. (он нужен, чтобы расположить пятку симметрично относительно
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вертикальных полос, при этом точка смены цвета останется сбоку)
Пятку вяжем на 33 петлях основным (красным) цветом уже не по кругу, а прямыми и
обратными рядами.
Поворачиваем вязание на изнанку:
1 ряд: *1 петлю снимаем, не провязывая, нить перед работой, 1 изн* повторить 16 раз, 1 изн.
Поворачиваем вязание на лицевую сторону:
2 ряд: 1 петлю снимаем не провязывая, 32 лиц.
Повторяем эти два ряда еще 15 раз (итого высота пятки получится 32 ряда).
Далее вяжем основание пятки:
1 ряд (изнаночный): 1 петлю снимаем, не провязывая, 19 изн, 2 изн вместе, 1 изн, повернуть
вязание.
2 ряд (лицевой): 1 петлю снимаем, 8 лиц, 2 лиц вместе с наклоном влево, 1 лиц, повернуть
вязание.
3 ряд (изнаночный): 1 петлю снимаем, вяжем изнаночными до снятой петли предыдущего
ряда, провязать вместе изнаночной снятую петлю и следующую за ней, 1 изн, повернуть
вязание.
4 ряд (лицевой): 1 петлю снимаем, вяжем ыми до снятой петли предыдущего ряда, провязать
вместе лицевой с наклоном влево снятую петлю и следующую за ней, 1 лиц, повернуть
вязание.
Повторяем ряды 3 и 4 еще четыре раза, пока все петли пятки не будут провязаны. В итоге
получится 21 петля.
Стопа с клиньями подъема:
Снова переходим на вязание по кругу.
Установочные ряды:
1 ряд: нитью основного цвета вывязываем вдоль задней стенки пятки 17 петель для клина,
вяжем по рисунку 31 петли верхней части стопы, набираем вдоль второй стенки пятки еще 17
петель, 21 лиц. Итого на спицах 86 петель.
2 ряд: 17 лиц, ставим маркет начала верхней части стопы, 31 петля стопы по рисунку. Ставим
маркер начала ряда.

Важно: начиная с клиньев подъема снова возвращаемся к цветовой схеме. Первый ряд
клиньев будет соответствовать 9 ряду схемы. Далее вяжем до 56, а потом снова начиная с 1
ряда.
Клинья подъема:
1 ряд: 2 лиц вместе с наклоном влево, далее лицевыми до двух петель перед маркером
начала верхней части стопы, 2 лиц вместе с наклоном вправо, 31 петель верхней части стопы
по рисунку.
2 ряд: лиц. до маркера, 31 петель верхней части стопы по рисунку, лиц. до конца ряда.
Повторяем 1-2 ряды клиньев до тех пор, пока на спицах не останется 64 петли.
Стопа: вяжем лицевыми нижнюю часть стопы и лицевыми и изнаночными по рисунку
верхнюю часть стопы согласно цветовой схеме. Когда длина стопы будет около 26 см,
заканчиваем после 23 ряда цветовой схемы. Переходим к вязанию мыска.
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М ысок:
Вяжем нитью основного цвета.
1 ряд: *1 лиц, 2 лиц вместе с наклоном влево, 26 лиц, 2 лиц вместе с наклоном вправо, 1 лиц*,
ставим маркер середины ряда. Повторить последовательность петель от * до * еще раз.
2 ряд: все лиц.
3 ряд: *1 лиц, 2 лиц вместе с наклоном влево, лицевые до трех петель перед маркером
середины ряда, 2 лиц вместе с наклоном вправо, 1 лиц*. Повторить последовательность
петель от * до * еще раз.
4 ряд: все лиц.
Повторять 3-4 ряды, пока на спицах не останется 32 петли. Далее вяжем все ряды как 3 ряд,
пока не останется 16 петель. Закрываем петли трикотажным швом «петля в петлю» с
помощью иглы.
Заключительный этап, вывязывание вертикальных полос крючком, описывается ниже для
всех размеров.
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Рисунок 3: цветовая схема для размера 42-43
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Отделка крючком (все размеры):
Теперь нам нужно вывязать крючком вертикальные полоски. Они будут располагаться в
изнаночных рядах, которые мы специально сделали на полотне носка: на паголенке у нас 4
группы по три (или четыре, или больше в зависимости от размера) изнаночных ряда, а на
стопе они расположены только в верхней части.
Размер 25-26: Центральная полоска будет желтого цвета, боковые полоски - зеленые.
Размеры 37-38 и 38-39: Крайние полоски будут зеленого цвета, внутренние (синюю и
желтую) можно расположить зеркально для правого и левого носка.
Размер 42-43: В группе из четырех вертикальных полос крайние будут зеленого цвета,
внутренние (синюю и желтую) можно расположить зеркально для правого и левого носка.
Отдельно стоящие вертикальные полосы вяжем желтой нитью.
Полоски вяжем тамбурным швом с помощью крючка, начиная от верхней части носка сразу
после манжеты, заканчивая у мыска.

Техника вязания тамбурным швом с помощью крючка: выведите нить на изнаночную сторону
полотна, воткните острие крючка в полотно, захватите нить и вытяните петлю на лицевую
сторону. Воткните острие крючка в петлю следующего ряда и вытяните новую петлю.
Протяните вторую петлю через первую. Продолжайте выполнять петли до конца линии.
Последнюю петлю закрепите фиксирующим стежком.
Альтернативный способ вывязывания вертикальных полос (с рабочей нитью не с изнаночной
стороны, а с внешней) подробно описан по ссылке: https://verena.ru/vyazanie-

kruchkom/vertikalnye-linii-otdelki-svyazannye-kryuchkom-2802/
Ну и третий возможный вариант – вышить вертикальные полосы иглой.

Завершение:
Прячем хвостики, стираем, блокируем. Носим и радуемся :-)
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