
ВАРИАНТЫ МЫСКОВ ДЛЯ ВСЕХ НОСКОВ НА СПИЦАХ
МЫСОК-ЗВЕЗДОЧКА

1 Для мыска-звездочки требуется чет-
ное количество петель на каждой спице. 
Лишние петли нужно равномерно рас-
пределить и убавить еще в предыдущих 
кругах. При вязании мыска-звездочки 
делаются по два убавления на каждой 
спице. Они ориентируются по числу 
мыска-звездочки, которое вы найдете 
в таблице размеров в конце книги. Оно 
сообщает, сколько кругов нужно связать 
до первого круга убавлений. В круге 
убавлений это число показывает петли, 
которые провязываются вместе с преды-
дущей петлей.

2 Если число мыска-звездочки 7, 
то вяжутся еще 6 кругов без убавле-
ний. В первом круге убавлений провязы-
ваются вместе каждая 6-я и 7-я петли. 
Число петель на спице между убав-
лениями дает количество следующих 
кругов без убавлений. В данном при-
мере это 5 петель, значит, нужно свя-
зать 5 кругов без убавлений. Затем идет 
второй круг убавлений, в котором затем 
провязываются вместе каждая 5-я и 6-я 
петли. Между убавлениями находится 
теперь 4 петли, то есть далее следуют 
4 круга без убавлений.

3  Продолжайте вязать, как описано, 
пока на каждой спице не останется еще 
по 2 петли, то есть в общей сложно-
сти 8 петель. Туго стяните их двойной 
нитью и спрячьте нить. Мысок-звездочка 
смотрится гармонично и не жмет.
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МЫСОК-ПРОПЕЛЛЕР

1 Прекрасный вариант классического 
мыска – мысок-«пропеллер». Он прост 
в исполнении и достаточно прочен. 
В каждом 2-м круге 2-я и 3-я петли каж-
дой спицы провязываются вместе пере-
тяжкой. Для этого снимите 2-ю петлю, 
а 3-ю петлю свяжите лицевой и прота-
щите через снятую.

2 Продолжайте работать таким образом, 
пока на каждой спице не останется еще 
по 2 петли, то есть в общей сложности 
8 петель. Туго стяните их двойной нитью 
и спрячьте нить на изнанке носка.

3 Убавления образуют «пропеллер», 
от которого мысок и получил свое назва-
ние. Он подходит скорее для узких 
ступней.
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МЫСОК-УЛИТКА

1 Этот мысок очень прост в исполне-
нии и поэтому хорош для начинающих. 
В каждом 2-м круге 1-я и 2-я петли 
каждой спицы провязываются вместе 
лицевой. Когда на спицах находится еще 
треть изначально имевшихся петель, 
то дальше убавления выполняются 
в каждом круге.

2 Продолжайте работать таким образом, 
пока на каждой спице не останется еще 
по 2 петли, то есть в общей сложности 
8 петель. Туго стяните их двойной нитью 
и спрячьте нить на изнанке носка.

3 Спереди хорошо видна спираль-
улитка, сформированная акцентирован-
ными убавлениями. Носки с таким мыс-
ком очень удобны для обуви.
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