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Анализ современных тенденций 

в технике вязания модных трикотажных изделий 

Аннотация. Статья посвящена анализу и упорядочиванию (классификации) 

существующих новейших техник вязания ручным способом трикотажных изделий. Автором не 

обнаружено работ, в которых систематизирован и обобщен материал по техническим приемам 

и способам вязания трикотажных изделий. Данное исследование является логическим 

продолжением работ автора по формообразованию трикотажных изделий. 

Помимо огромного разнообразия пряжи разной фактуры, разработанных узоров и 

моделей, существуют и множество различных техник вязания, в том числе и с использованием 

разных инструментов. Большинство техник вязания спицами и крючком имеют широкое и 

повсеместное применение, а некоторые пока малоизвестны. Анализ технического воплощения 

художественной идеи в трикотажный костюм показал, что на сегодняшний момент существует 

определенное количество новейших техник ручного вязания, которые осваиваются мастерами 

для создания уникальных модных коллекций изделий. Поэтому возникла необходимость их 

изучения и классификации. 

Ключевые слова: техники вязания трикотажных изделий; инструментарий вязания; 

современные виды ассортимента трикотажных изделий 

 

Введение 

Мода, как зеркало, отражает мир, в котором мы живем. Для этого она использует свой 

язык – язык визуальных символов: цвета, формы и фактуры. Тема рубежа веков – подведение 

итогов, прогнозы на будущее – характерна для современной моды, как и для всего общества в 

целом. 

Мода на рубеже веков откровенно цитирует старое, предлагая человечеству вступить в 

третье тысячелетие, изучая опыт прошлых столетий. Художественные решения базируются на 
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синтезе исторических, этнических, футуристических форм для создания современных образов 

моды1. 

Помимо огромного разнообразия пряжи разной фактуры, разработанных узоров и 

моделей, существуют и множество различных техник вязания, в том числе и с использованием 

разных инструментов. Большинство техник вязания спицами и крючком имеют широкое и 

повсеместное применение, а некоторые пока малоизвестны. Анализ технического воплощения 

художественной идеи в трикотажный костюм показал, что на сегодняшний момент существует 

определенное количество новейших техник ручного вязания, которые осваиваются мастерами 

для создания уникальных модных коллекций изделий. Поэтому возникла необходимость их 

изучения и классификации. 

Анализ технического воплощения художественной идеи в трикотажный костюм 

показал, что на сегодняшний момент существует определенное количество новейших техник 

ручного вязания, которые осваиваются мастерами для создания уникальных модных коллекций 

изделий. 

Мода на вязаные вещи спицами в тренде не первый год. Вязание спицами пришло к нам 

с очень давних времен, каждый год развиваясь и совершенствуясь, как в плане техник и схем, 

так и в плане моделей [1–4]. 

Вязаные вещи своими руками – это целое искусство, освоить которое дано не всем. 

Чтобы вязаные вещи спицами выглядели на хорошем уровне, нужно изучить техники создания 

вязаных узоров. 

Вязание – огромный творческий мир. Помимо нескончаемого разнообразия пряжи 

разной фактуры, разработанных узоров и моделей, существуют и множество различных техник 

вязания, в том числе и с использованием разных инструментов. Большинство техник вязания 

спицами и крючком имеют широкое и повсеместное применение, а некоторые пока 

малоизвестны. 

Статья посвящена анализу и упорядочиванию (классификации) существующих 

новейших техник вязания ручным способом трикотажных изделий. Автором не обнаружено 

работ, в которых систематизирован и обобщен материал по техническим приемам и способам 

вязания трикотажных изделий. Данное исследование является логическим продолжением работ 

автора по формообразованию трикотажных изделий [5–12]. 

В статье представлен анализ техник различных типов ручного вязания для моделей 

основных ассортиментных групп современной трикотажной одежды. Приведены 

полноцветные версии использования техник с учетом их перестановки и трансформации в 

костюмных структурах. 

Такие техники как: брумстик, бриошь, энтрелак, фриформ, азиатский колосок и многое 

другое дают разнообразные идеи для дизайна и откроют новые горизонты для творчества. 

В работе использован иллюстративный материал из открытых источников2. 

Стильное вязание спицами демонстрирует этно-стилистику, а также актуальную 

орнаменталистику, которая нашла свое воплощение и в вязаной одежде. 

  

 

1 https://studfile.net/preview/5274252/page:16/. 

2 PROfashion – СМИ о бизнесе моды №1, profashion.ru. 
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Классические виды вязания – жаккард и интарсия 

Трикотаж с узором из петель разного цвета получают, используя жаккардовые 

переплетения, а также переплетения с интарсией (рис. 1). Жаккардовое вязание – это 

разноцветный узор, состоящий из чередования нескольких цветов. Цвета повторяются в 

определенной последовательности (согласно схеме узора) и в результате получаются 

интересные орнаменты... Как правило, жаккардовые переплетения используют для получения 

мелкоузорчатых эффектов. 

Трикотажем с интарсией называется кулирный трикотаж, участки узора которого 

образованы из различных по виду или цвету нитей, соединенных встык, как в ручном вязании 

[8]. Это переплетение используют, если необходимо получить изделие с рисунком, состоящим 

из больших участков разного цвета. 

    

    

    

Рисунок 1. Техника жаккарда и интарсии. Часть 1 
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Рисунок 1. Техника жаккарда и интарсии. Часть 2 
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Рисунок 1. Техника жаккарда и интарсии. Часть 3 
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Рисунок 1. Техника жаккарда и интарсии. Часть 4 

 

2. Вязание с роспуском 

Для разнообразия внешнего вида изделия, выполненного в скучном переплетении, 

например, чулочной вязке, можно применить способ роспуска петель. Это приводит: 

во-первых, к изменению внешнего вида изделия за счет появления декоративных отверстий и 

протяжек, а во-вторых – ширина изделия резко увеличивается, что дает экономию расхода 

пряжи (рис. 2). 

   

    

Рисунок 2. Роспуск. Часть 1 
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Рисунок 2. Роспуск. Часть 2 
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3. Техника "Пулинг" 

Пулинг – это достаточно новая техника вязания из 

секционной пряжи, при которой стараются подобрать ширину 

изделия таким образом, чтобы участки пряжи одного цвета в 

лицевых и изнаночных рядах располагались друг над другом, 

образуя вертикальные полосы (рис. 3). 

 
 

    

    

   

Рисунок 3. Техника "Пулинг". Часть 1 
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Рисунок 3. Техника "Пулинг". Часть 2 

 

4. Техника "Свинг" 

Техника "Свинг" – это техника вязания спицами, в которой узор создается с помощью 

укороченных рядов. Поэтому эта техника является разновидностью частичного вязания3. И еще 

иногда его называют поворотным (рис. 4). 

Свинг (англ. swing – покачивание) – джазовый ритмический рисунок, при котором 

первая из каждой пары играемых нот продлевается, а вторая сокращается. 

Название техники заимствовано из мира музыки. Как раз основное отличие свинга от 

других разновидностей частичного вязания – это использование особых схем, которые 

напоминают ритмический рисунок музыки. Кроме того, и термины, которые используются в 

этом вязании, тоже "музыкальные": такт, ритм, пауза, строфа, длина мелодии. 

Сама техника достаточно простая. Каждый цветной участок вяжется отдельно с 

помощью обратно-поворотных рядов, а потом этот участок ввязывается в полотно и таким 

образом создаются интересные волны. Самое сложное – правильно рассчитать схему рисунка, 

а узор может быть самым простым, например, платочная вязка. 

 
3 https://www.liveinternet.ru/. 
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Рисунок 4. Техника "свинг". Часть 1 
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Рисунок 4. Техника "свинг". Часть 2 

 

5. "Бабушкин квадрат" по-новому 

"Бабушкин квадрат" по-новому. Помимо классического варианта его вяжут от центра к 

краям по квадрату: и по спирали, и от уголка... В новом варианте он вяжется, наоборот, от краев 

к центру. 

Изначально «бабушкины квадраты» – это были простые квадратные схемы с 

чередованием группы столбиков с 1 накидом и воздушными петлями. Но чем больше бабушкин 

квадрат использовали в различных изделиях, тем больше захотелось его усложнить. В итоге, в 

интернете появилось много разновидностей квадратных мотивов: с цветком внутри; квадрат от 

угла; квадрат со смещенным центром; с объемным цветком или другим изображением, 

вписанным в квадрат (рис. 5). 

    

Рисунок 5. «Бабушкин квадрат». Часть 1 
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Рисунок 5. «Бабушкин квадрат». Часть 2 
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И хотя их тоже называют бабушкиным квадратом, на деле они не имеют уже ничего 

общего с классикой. Скорее это просто красивые квадратные мотивы. 

 

6. Фриформ 

Фриформ – вязание и мода, стиль на примере Kenzo, свой стиль, названный Couture 

Destructuree – новым деконструктивизмом. 

«Freeform», в переводе с английского, означает «свободная форма». Фриформ можно 

сравнить с живописью. Отличительной особенностью полотна в технике фриформ является его 

необыкновенная рельефная фактура. Для него характерно обрывание, матирование, 

окрашивание, инкрустации (составление коллажей из множества лоскутков), где виртуозно 

сочетаются формы, цвета и фактуры и другие «игры» с трикотажем. Этот эффект достигается 

благодаря использованию различных рельефных узоров и элементов, выполненных как 

крючком, так и спицами. В этой технике возможно применение даже вышивок, кружева, меха, 

бусин, бисера, лент, ракушек (рис. 6). 

Для вязаных вещей дома мод Kenzo характерны свободный силуэт, крупные рельефные 

узоры, сочетание элементов орнамента и хаоса, красочные экзотические цвета. Все это можно 

назвать вязанием фриформ. 

    

    

Рисунок 6. Вязание в технике "Фриформ" (Кензо). Часть 1 
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Рисунок 6. Вязание в технике "Фриформ" (Кензо). Часть 2 

 

7. Вязание в технике Entrelac 

Энтрелак – очень любопытная техника вязания, прочно вошедшая в моду в последние 

годы. Само слово «Entrelacs» французское, переводится как: плетеный узор, завитки, лепные 

украшения. Первое значение слова раскрывает особенности вязания в этой технике. 
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Корнями эта техника уходит в прошлое и впервые была использована при изготовлении 

чулок. 

Узор составляется из достаточно четких геометрических фигур, внешне очень похож на 

узор, связанный в технике пэчворк, но, в отличие от пэчворка, выполняется частичным 

вязанием. 

Еще одна особенность – вещь вяжется вся целиком, без отрыва нити (хотя выглядит, как 

лоскутная), следовательно, в случае ошибки, изменившегося настроения или иной 

необходимости ее можно распустить и перевязать, и нитки при этом не пострадают. 

Именно возможность чередования цвета нитей дала новую жизнь этой, в общем-то, 

старой технике – это вязание квадратиками, которые не надо сшивать. Энтрелак – это цветное 

вязание без протяжек с изнаночной стороны полотна, не ограниченное раппортом. 

Все представленные фото взяты из интернета, и находятся в свободном доступе. 

Энтрелак дает очень интересную структуру поверхности, если вязать небольшими 

квадратиками, она чем-то напоминает плитку шоколада. Энтрелак позволяет работать с цветом, 

формой и различными видами пряжи в одном полотне. Кроме того, позволяет вязать вещи без 

швов – не только снуд-трубу, но и, например, свитер4. 

  

    

Рисунок 7. Техника Энтрелак. Часть 1 

 
4 https://www.liveinternet.ru/users/agnishanti/post314977016/. 
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Рисунок 7. Техника Энтрелак. Часть 2 

 

8. Вязание спицами – Шибори – японская техника вязания 

Древнее японское искусство Шибори (Shibori), известно по крайней мере с восьмого 

века нашей эры… Оно имеет много толкований, хотя не существует прямого перевода слова на 

русский. Shibori, по сути, обозначает форму-сопротивления текстиля, технику создания 

складок, драпировок, окраски ткани и обычно ассоциируется с ткачеством и крашением 

волокна. Мир Shibori вязание является обширным и относительно неисследованным5. Вещи, 

которые можно получить с его помощью, отличаются неординарностью и своеобычностью 

(рис. 8). 

Сутью техники шибори в вязании является создание на вязаном полотне (чаще всего, 

используется обычная чулочная вязка спицами) “шишечек”, или “пузырьков”, которые по 

внешнему виду могут напоминать вывязываемые шишечки или складочки, которые образуются 

вследствие создания так называемого эффекта “клоке”. Объемные элементы, характерные для 

техники шибори (можно назвать их и вздутостями), создаются с помощью валяния. 

 
5 https://www.liveinternet.ru/users/merlettka/post365646402/. 
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Рисунок 8. Техника "Шибори". Часть 1 
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Рисунок 8. Техника "Шибори". Часть 2 

 

9. Техника «Брумстик» – или «Перуанское вязание» 

С английского можно перевести как «палка от швабры» (broomstick). При вязании кроме 

обычного крючка может использоваться вилка, линейка или толстая спица, (можно 

использовать и другие приспособления, к примеру, широкую пластиковую палочку; от того, 

какой толщины предмет будет выбран, зависит высота провязанного ряда и размер ажурного 

узора). 

    

Рисунок 9. Техника «Брумстик» – или «Перуанское вязание». Часть 1 
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Рисунок 9. Техника «Брумстик» – или «Перуанское вязание». Часть 2 
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Рисунок 9. Техника «Брумстик» – или «Перуанское вязание». Часть 3 

Характерной особенностью внешнего вида изделий, связанных в данной технике, 

являются «завитки», которые формируются из вытянутых с помощью линейки петель. Следует 

помнить, что лицевая и изнаночная стороны вещей отличаются друг от друга. Перуанское 

вязание отличается малой деформацией изделий, малым расходом пряжи и быстротой вязания 

(рис. 9). 

 

10. Техника вязания «Бриошь» 

Техника вязания «Бриошь» – сравнительно новая, но очень популярная. В переводе на 

русский язык Brioche Stitches – звучит как «бриошь стежки». Базируется бриошь на вязании 

спицами обычной английской (патентной) резинке. Но, используя прибавления и убавления 

петелек, получаются интересные узоры из изгибающихся линий. В основе бриошь спицами – 

лицевые, изнаночные петли, накиды. 

Немаловажным достоинством этой техники является то, что такие узоры позволяют 

изготовить очень эластичное полотно. Изделия получаются теплыми, двусторонними. Техника 

бриошь идеально подходит для вязания спицами шарфов, шапок, шалей, рукавичек, других 

изделий. 

   

Рисунок 10. Техника вязания «Бриошь». Часть 1 
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Рисунок 10. Техника вязания «Бриошь». Часть 2 

https://kostumologiya.ru/
http://izd-mn.com/


Научный журнал «Костюмология» 

Journal of Clothing Science 

2020, №2, Том 5 

2020, No 2, Vol 5 

ISSN 2587-8026 

https://kostumologiya.ru 
 

Страница 22 из 57 

18IVKL220 
Издательство «Мир науки» \ Publishing company «World of science» http://izd-mn.com 

   

Рисунок 10. Техника вязания «Бриошь». Часть 3 

 

11. Вязание на луме (knitting loom) 

Суть вязания – в наматывании различными способами пряжи вокруг штырьков и 

перекидывании крюком нижней петельки через верхнюю. Узор зависит, соответственно, от 

способа намотки (рис. 11). 

    

    

Рисунок 11. Вязание на луме. Часть 1 
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Рисунок 11. Вязание на луме. Часть 2 

 

12. Вязание в стиле колор-блокинг 

Название колор блокинг (или колор блок) происходит от английского color block – 

цветной блок. В одежде – это стиль, который в одном образе сочетает несколько разных ярких 

цветов (цветных блоков). Этот стиль в одежде придумал Ив Сен Лоран в 60-е годы. Вдохновили 

его картины художника Пита Мондриана. 

Яркие цвета в одежде стали очень популярными. С тех пор этот стиль практически не 

выходит из моды. Со временем колор блокинг перекочевал и в вязание. Здесь этот стиль 

проявляется в сочетании цветных блоков в одном изделии (рис. 12). 

    

Рисунок 12. Вязание в стиле колор-блокинг. Часть 1 
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Рисунок 12. Вязание в стиле колор-блокинг. Часть 2 
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Для данного стиля обычно используется не более трех ярких цветов. Но очень часто 

именно многообразие оттенков делает образ ярким, стильным и интересным. В изделиях в 

стиле колор блокинг можно также сочетать и пастельные тона. 

 

13. Крейзи-квилт (англ. crazy quilt) или безумные (сумасшедшие) лоскутки 

Очень необычная творческая техника, в которой в свою очередь смешалось множество 

швейных и вышивальных техник. 

О происхождении крейзи-квилтов говорилось, что они родились в английском 

сумасшедшем доме в качестве арт-терапии… 

Это было дикое, спонтанное сочетание цветов, размеров, форм и текстур. Новый квилт 

мог состоять из совершенно разных кусочков, двух одинаковых в одном традиционном и строго 

“регламентированном” квилте еще не случалось. Дамские журналы тут же окрестили новое 

направление в квилте “японским пэчворком”, а затем просто “сумасшедшим” квилтом (crazy 

quilt)3 (рис. 13). 

    

    

    

Рисунок 13. Техника «Крейзи-квилт». Часть 1 
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Рисунок 13. Техника «Крейзи-квилт». Часть 2 

 

14. Стиль «Омбре» 

Омбре (ombre) – переводится с французского как «затенение». 

Градиентный узор в последние время – это абсолютный тренд, активно используемый в 

дизайне одежды, интерьеров, при окрашивании волос, маникюре – одним словом, практически 

везде. По сути – это плавный переход от одного цвета к другому. Причем градиент может быть 

как в пастельных тонах, так и в контрастных. Но главное его преимущество в том, что изделия 

с таким узором абсолютно самодостаточны и их не нужно сочетать ни с какими рисунками [14] 

(рис. 14). 
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Рисунок 14. Стиль омбре в трикотаже. Часть 1 
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Рисунок 14. Стиль омбре в трикотаже. Часть 2 

 

15. Вязание в стиле «Шамони» 

Шамони – небольшой курортный городок во Франции у подножия горы Монблан, в 

честь которого и назван популярный стиль вязания спицами. Прототипом для него стали 

теплые вязаные джемперы. Особенность стиля – кокетка, которая вяжется поперек, в то время 

как остальные детали имеют продольное направление. Обычно работу начинают с кокетки, 

затем либо набирают петли вдоль кромок и продолжают вязание, либо вяжут все детали по 

отдельности и сшивают. В стиле шамони вяжут не только джемперы, но и кардиганы [13] и 

даже платья. Впечатляюще выглядят изделия в светлых тонах, поскольку на светлой 
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поверхности хорошо видна игра светотени. Фактура вещейв стиле шамони плотная и 

рельефная: поверхность полностью заполнена аранами (рис. 15). 

    

    

    

   

Рисунок 15. Техника вязания "Шамони". Часть 1 
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Рисунок 15. Техника вязания "Шамони". Часть 2 

 

16. Вязание в стиле «клоке» 

Название клоке происходит от одноименной ткани с объемным абстрактным рисунком. 

Несмотря на интригующий вид, клоке спицами вязание выполняется спицами лицевой гладью. 

Для создания характерных объемных мягких складок с изнаночной стороны на 

дополнительную спицу подцепляются несколько петель и провязываются вместе с петлями на 

рабочей спице. 

От того, на каком расстоянии друг от друга и какого объема сделаны складки, зависит 

вид полотна. Объемное полотно клоке хорошо сочетается с планками и отделкой гладкими 

видами вязания (лицевая гладь, резинка 1х1). Клоке годится для вязания объемных вещей: 

джемперов, кардиганов оверсайз (рис. 16). 

    

Рисунок 16. Техника «клоке». Часть 1 
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Рисунок 16. Техника «клоке». Часть 2 
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Рисунок 16. Техника «клоке». Часть 3 

 

17. Вязание в стиле «Миссони» 

Вещи в стиле «миссони» выполняются как спицами, так и крючком. Внешне работа 

выглядит сложной, но на самом деле миссони ненамного сложнее, чем простое вязание 

полосками. 

Миссони – фамилия семьи, основавшей одноименный модный дом. Благодаря 

узнаваемому разноцветью полос и зигзагов, слово стало нарицательным. Отличительная черта 

стиля – яркие, неожиданные, иногда психоделические цветовые решения (рис. 17). Отличают 3 

вида миссони: 

• Зигзаг – полосы образуются зигзагами разной ширины и цвета. 

• Волны – сглаженные линии зигзага. 

• Листья – узор напоминает ковер опавших листьев. 

Чтобы полоски получались в виде волн или зигзагов, используются особые узоры с 

убавлениями и прибавлениями петель. Цветные узоры могут дополняться рельефными 

элементами и ажурами. 

https://kostumologiya.ru/
http://izd-mn.com/


Научный журнал «Костюмология» 

Journal of Clothing Science 

2020, №2, Том 5 

2020, No 2, Vol 5 

ISSN 2587-8026 

https://kostumologiya.ru 
 

Страница 33 из 57 

18IVKL220 
Издательство «Мир науки» \ Publishing company «World of science» http://izd-mn.com 

     

    

    

    

Рисунок 17. Стиль вязания "Миссони". Часть 1 
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Рисунок 17. Стиль вязания "Миссони". Часть 2 

Характерный край вещей – волнистый или в виде зигзага. Поскольку края узоров 

миссони почти не закручиваются, можно обойтись без планок. В стиле миссони вяжут платья, 

пуловеры, кардиганы. Особенно эффектно выглядят шарфы и юбки миссони6. 

 

18. Вязание мехом 

   

 

   

 Рисунок 18. Вязание меховой нитью. Часть 1 

 
6 https://knitonline.ru/blog/stili-tekhniki-vyazaniya. 

https://kostumologiya.ru/
http://izd-mn.com/
https://knitonline.ru/blog/stili-tekhniki-vyazaniya


Научный журнал «Костюмология» 

Journal of Clothing Science 

2020, №2, Том 5 

2020, No 2, Vol 5 

ISSN 2587-8026 

https://kostumologiya.ru 
 

Страница 35 из 57 

18IVKL220 
Издательство «Мир науки» \ Publishing company «World of science» http://izd-mn.com 

   

 

    

 

   

   

Рисунок 18. Вязание меховой нитью. Часть 2  
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Рисунок 18. Вязание меховой нитью. Часть 3 

 

19. Объемная вышивка косичкой 

Весьма распространенная техника декоративного оформления трикотажных изделий 

при простом вязании основного полотна (рис. 19). 

    

    

Рисунок 19. Объемная вышивка косичкой. Часть 1 
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Рисунок 19. Объемная вышивка косичкой. Часть 2 

 

20. Вязаные валяшки. Техника «нуно-фелтинг» 

Это изделия, которые сначала вяжутся, а потом уваливаются, чаще всего в стиральной 

машине. Пряжа подойдет не любая, лучше всего валяется ровница и обычная шерсть – чем 

больше процент натурального сырья (желательно 100 %), тем лучше будет результат. 

Техника позволяет создавать разнообразные эффекты: как на нюансе, а можно и на 

контрасте – от вбивания самых нежных пряж до создания скульптурных композиций в костюме 

(рис. 20). 

   

 
  

Рисунок 20. Техника «нуно-фелтинг». Часть 1 
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Рисунок 20. Техника «нуно-фелтинг». Часть 2 
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21. Смешанная техника 

Смешанная техника (вязание, вышивка, аппликация стразами, бисером, пайетками, 

стеклярусом, бусинами, шипами, заклепками) (рис. 21). 

   

    

   

Рисунок 21. Смешанная техника. Часть 1 
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Рисунок 21. Смешанная техника. Часть 2 

 

22. Способ оформления трикотажа шнурами 

На трикотажное изделие нашивается отделочный шнур в виде орнамента либо бахромы 

для усиления декоративного эффекта (рис. 22). 
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Рисунок 22. Отделка трикотажа шнурами. Часть 1 
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Рисунок 22. Отделка трикотажа шнурами. Часть 2 

 

23. Крупная вязка 

Одна из ярко выраженных тенденций последних модных сезонов – дизайнеры 

использовали столь объемную пряжу, что она иной раз напоминала морские канаты. 

Кардиганы, джемперы, свитера в лучшем случае напоминают о бабушкином ручном вязании 

(рис. 23). 

В большей степени используются разнообразные соты и шишечки, а также резинки и 

жгуты. Особенностью ассортимента этой группы можно считать сочетание гладкого 

трикотажного полотна и различных отдельных деталей крупной (и даже очень крупной) вязки. 
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Таким образом могут быть вывязаны воротники, кокетки, карманы, рукава, отделка на линии 

плеча. 

    

    

    

    

Рисунок 23. Крупная вязка. Часть 1 
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24. Высокая мода из шерстяной ленты 

Высокая мода из шерстяной ленты (рис. 24). На неделе моды в Нью-Йорке, в коллекции 

дизайнера Giles Deacon были показаны модели, связанные из шерстяной ленты (топса). 

   

   

Рисунок 24. Высокая мода из шерстяной ленты. Часть 1 

 

25. Тунисское вязание 

Тунисское вязание выполняется с помощью крючка и позволяет создать плотные и 

очень практичные вещи. Для этого вида вязания необходим специальный длинный крючок 

(около 30–40 см). 

Тунисское вязание – это весьма оригинальная техника, напоминающая одновременно 

вязание и спицами, и крючком. А точнее, являющаяся чем-то промежуточным между двумя 

этими хорошо знакомыми нам видами рукоделия. В результате получается очень интересный 

тип трикотажа – плотный, отлично держащий форму, невероятно тёплый и совершенно не 

деформирующийся после долгой носки и даже после нескольких стирок. И всё же эта техника 

являет собой нечто особенное (рис. 25). 
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Рисунок 25. Тунисское вязание. Часть 1 
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Рисунок 25. Тунисское вязание. Часть 2 

 

26. Техника виккель 

Техника виккель – старинная эстонская техника, основанная на принципе 

перемещения петель. В Интернете встречается определение понятия: «Виккель – старинная 

эстонская техника вязания, основанная на перемещении петель». Кроме этого, «виккель» 

упоминается как особый прием вязания, который можно использовать в разных узорах: «Приём 

перемещения петель (в Прибалтике его называют «виккель») используется при выполнении 

жгутов и других сложных узоров»7. 

За счет узора получается плотное полотно интересной фактуры. Такой узор, как и 

многие другие, имеет несколько названий – плетеный узор, мелкая плетенка, эстонская вязка, 

виккель. Его можно использовать для любых изделий, но лучше всего узор подойдет для 

кардиганов, жакетов, вязаных пальто, снудов, шапок и других аксессуаров – иными словами, 

 
7 http://blog.trud.ru/journalshowcomments.php?categ=1&go=prev&journalid=3719379&jpostid=373157419. 
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теплых вещей, так как полотно, связанное в этой технике, отличается достаточно высокой 

плотностью (рис. 26). 

 

 

 

   

  

Рисунок 26. Техника виккель. Часть 1 
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Рисунок 26. Техника виккель. Часть 2 

 

Выводы 

В результате глубокого изучения технических приемов ручного вязания трикотажных 

изделий выявлено, что существуют множество различных новых техник вязания, в том числе и 

с использованием разных инструментов. Большинство техник вязания спицами и крючком 

имеют широкое и повсеместное применение, а некоторые пока малоизвестны. Анализ 

технического воплощения художественной идеи в трикотажный костюм показал, что на 

сегодняшний момент существует определенное количество новейших техник ручного вязания, 

которые осваиваются мастерами для создания уникальных модных коллекций изделий. 

Поэтому возникла необходимость их изучения и классификации (таблицы 1 и 2). 
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Таблица 1 

Традиционные техники ручного вязания 

Традиционные 

техники ручного вязания 
Иллюстративная характеристика внешнего вида 

Жаккард, интарсия 

   

Вышивка шерстью 

   

Вязание толстой пряжей 

   

Объемная вышивка косичкой 

   

Способ оформления трикотажа шнурами 
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Традиционные 

техники ручного вязания 
Иллюстративная характеристика внешнего вида 

Вязание с роспуском 

   

Смешанная техника (вышивка, аппликация 

стразами, бисером, пайетками, стеклярусом, 

бусинами, шипами, заклепками) 

   

Вязание меховой нитью 

   

Таблица 2 

Новейшие техники ручного вязания 

Новейшие техники ручного вязания Иллюстративная характеристика внешнего вида 

Пулинг 

   

Свинг 
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Новейшие техники ручного вязания Иллюстративная характеристика внешнего вида 

Фриформ 

   

"Entrelac" (энтрелак) 

  

Шибори 

   

«Брумстик» – или «Перуанское вязание» 

   

Бриошь 
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Новейшие техники ручного вязания Иллюстративная характеристика внешнего вида 

Вязание на луме (knitting loom) 

   

"Колор-блок" (color, block) 

   

"Крейзи-квилт" (crazy quilt) 

   

Омбре (ombre) 

   

Шамони 
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Новейшие техники ручного вязания Иллюстративная характеристика внешнего вида 

Эффект Клоке 

   

Стиль "Миссони" 

   

Нуно-фелтинг 

   

"Бабушкин квадрат" по-новому 

   

В результате проведенного анализа выявлены традиционные техники вязания, такие как: 

вышивка шерстью, вязание толстой пряжей и мехом, объемная вышивка косичкой, способ 

оформления трикотажа шнурами, вязание с роспуском, смешанная техника (вышивка, 

аппликация стразами, бисером, пайетками, стеклярусом, бусинами, шипами, заклепками) – все 

эти техники являются традиционными и используются постоянно в изготовлении трикотажа. 

Однако, нельзя не принимать во внимание освоение новейших техник и технологий вязания 

трикотажа, чтобы быть в трендах современной моды. 

К новейшим техникам, по мнению автора, которые недавно стали перспективными 

наряду с классическими техниками – жаккардом и интарсией, относятся такие техники как: 

"Пулинг", "Свинг", "Бабушкин квадрат" по-новому, "Фриформ", "Entrelac" (энтрелак), 

"Шибори", «Брумстик» – или «Перуанское вязание», "Бриошь", "Вязание на луме" (knitting 

loom), "Колор-блок" (color block), "Крейзи-квилт" (crazy quilt), "Омбре" (ombre), Шамони", 
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"Клоке", стиль "Миссони", "Нуно-фелтинг". Эти и некоторые другие новшества дают 

разнообразные идеи для дизайна и помогут открыть новые горизонты для творчества. 

 

Практическая значимость работы 

Прикладной характер результатов исследования необходим в качестве 

методологического инструментария профессионалам практикам-дизайнерам, художникам-

стилистам и рукодельницам -вязальщицам в домашних условиях. 

Проектная практика с использованием данной методики имеет возможность задать 

ориентиры для совершенствования профессиональной подготовки дизайнеров и художников-

стилистов, а также расширить границы их творческих изысканий. 

Результатом работы является набор основных признаков моды в трикотажном 

ассортименте, полученных на основе исследования иконического материала, предназначен для 

применения в разработке авторских предложений костюмных решений для художников-

стилистов. 

Результаты работы могут быть предложены для планирования новых коллекций 

трикотажной модной одежды, художественного оформления тканей и трикотажа и 

проектирования аксессуаров [15]. 

 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Торебаев Б.П., Джанпаизова В.М., Ботабаев Н.Е. Трикотаж: краткая история, 

современное представление // Наука и Мир. 2014. Т. 1. № 6 (10). С. 79–81. 

2. Горохова, О. Из истории трикотажа / О. Горохова // Ателье. – №12. – 2009. 

3. Докучаева О.И. Модные тенденции в оформлении современных трикотажных 

изделий // Научный журнал «Костюмология», 2020 №2, 

https://kostumologiya.ru/PDF/02IVKL220.pdf (доступ свободный). Загл. с экрана. 

Яз. рус., англ. 

4. Савельева С.И., Докучаева О.И. Комплексный анализ развития изделий из 

трикотажа в ХХ–ХХI вв. // Костюмология, 2018 №3, 

https://kostumologiya.ru/PDF/10TLKL318.pdf (доступ свободный). Загл. с экрана. 

Яз. рус., англ. 

5. Докучаева О.И. Форма и формообразование в костюме из трикотажа: учебное 

пособие / О.И. Докучаева. – Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2018. – 196 с. 

6. Докучаева О.И. Проектирование костюма из трикотажа в среде на основе 

монораппортного орнамента // Костюмология, 2018 №4, 

https://kostumologiya.ru/PDF/01TLKL418.pdf (доступ свободный). Загл. с экрана. 

Яз. рус., англ. 

7. Докучаева О.И., Лапутина М.В. Художественное проектирование трикотажа на 

основе использования объектов бионики // Научный журнал «Костюмология», 

2019 №4, https://kostumologiya.ru/PDF/01IVKL419.pdf (доступ свободный). Загл. с 

экрана. Яз. рус., англ. 

8. Докучаева О.И. Архитектоника объемных структур: Учебное пособие. М.: 

Инфра-М, 2015. 

https://kostumologiya.ru/
http://izd-mn.com/


Научный журнал «Костюмология» 

Journal of Clothing Science 

2020, №2, Том 5 

2020, No 2, Vol 5 

ISSN 2587-8026 

https://kostumologiya.ru 
 

Страница 55 из 57 

18IVKL220 
Издательство «Мир науки» \ Publishing company «World of science» http://izd-mn.com 

9. Докучаева О.И. Проектирование трикотажа на основе анализа живописных 

источников // Научный журнал «Костюмология», 2019 №2, 

https://kostumologiya.ru/PDF/04IVKL219. 

10. Докучаева О.И., Лапутина М.В. Художественное проектирование трикотажа на 

основе использования объектов бионики // Научный журнал «Костюмология», 

2019 No4, https://kostumologiya.ru/PDF/01IVKL419.pdf (доступ свободный). Загл. 

с экрана. Яз. рус., англ. 

11. Докучаева О.И. Архитектоника объемных структур: Учебное пособие. М.: 

Инфра-М, 2015. 

12. Докучаева О.И. Проектирование трикотажа на основе анализа живописных 

источников // Научный журнал «Костюмология», 2019 No2, 

https://kostumologiya.ru/PDF/04IVKL219.pdf (доступ свободный). Загл. с экрана. 

Яз. рус., англ. 39 с. 

13. Olivia Petter. How the cardigan staged the ultimate fashion comeback to become the 

jumper of the season What was once a drab wartime garment has become a hot sartorial 

ticket, writes. https://www.independent.co.uk/life-style/fashion/cardigans-knit-

knitwear-katie-holmes-cashmere-a9169831.html. 

14. Штайнбах Т. Вяжем градиентным узором. Модели с мягким переходом цвета. 

Техника «омбре»! Спицы. М.: Контэнт, 2016. 

15. Скоркина А.К., Докучаева О.И. Разработка знаковой системы современного 

молодежного костюма на основе исследования традиционных русских мотивов // 

Научный журнал «Костюмология», 2017 № 4, 

https://kostumologiya.ru/PDF/05KL417.pdf (доступ свободный). Загл. с экрана. Яз. 

рус., англ. 

  

https://kostumologiya.ru/
http://izd-mn.com/


Научный журнал «Костюмология» 

Journal of Clothing Science 

2020, №2, Том 5 

2020, No 2, Vol 5 

ISSN 2587-8026 

https://kostumologiya.ru 
 

Страница 56 из 57 

18IVKL220 
Издательство «Мир науки» \ Publishing company «World of science» http://izd-mn.com 

Dokuchaeva Olga Ivanovna 
Russian state university named A.N. Kosygin (Technologies. Design. Art), Moscow, Russia 

E-mail: dokuchaeva_oi@mail.ru 

Analysis of current trends 

in the technology of knitting fashionable knitwear 

Abstract. The article is devoted to the analysis and ordering (classification) of the latest 

existing techniques for knitting knitwear by hand. The author did not find any works in which the 

material on technical techniques and methods of knitting knitwear is systematized and summarized. 

This research is a logical continuation of the author's work on the shaping of knitwear. 

In addition to a huge variety of yarns of different textures, developed patterns and models, there 

are many different knitting techniques, including using different tools. Most knitting and crocheting 

techniques are widely and widely used, and some are still little known. An analysis of the technical 

embodiment of an artistic idea in a knitted suit showed that at the moment there is a certain number of 

the latest techniques for hand knitting, which are mastered by masters to create unique fashion 

collections of products. Therefore, it became necessary to study and classify them. 

Keywords: knitting techniques for knitwear; knitting tools; modern types of assortment of 

knitwear 
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