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› Жаккардовые узоры — очень популярный стиль вязания 
спицами теплой одежды, который старшее поколение 
вспоминает с ностальгией, а молодые люди с 
удовольствием доказывают, что это нестареющая 
классика на все холодные времена 



› Само слово «жаккард» произошло от фамилии французского ткача 
Джозефа Мари Джаккара (Joseph Marie Jacquard, 1752 — 1834), 
который в 1808 году изобрёл ткацкий станок для изготовления такой 
ткани. Это позволило механизировать сложный процесс изготовления 
жаккарда, который ранее выполнялся только вручную. 

› Примечательно то, что принцип работы станка, придуманный 
изобретателем, до сих пор остался прежним. Изменилась только 
скорость работы и появилось программное обеспечение для 
управления работой станка через компьютер. 

 



› В вязание термин «жаккард» перекочевал из-за похожего принципа 
работы. Точно также, как и для тканей, жаккардовое вязание – это 
создание различных рисунков и узоров при помощи переплетения 
нитей разных цветов. 

 



› Не так давно свитера, шарфы и 
варежки со снежинками и оленями 
были на пике моды, и сегодня они 
снова пользуются популярностью. 
Именно поэтому многие 
мастерицы стремятся освоить 
технику вязания жаккардовых 
узоров. От обычных они 
отличаются не видами петель, а 
цветом пряжи: жаккард 
представляет собой многоцветное 
вязание (комбинацию из двух и 
более оттенков), при этом 
орнамент повторяется по всему 
полотну многократно. Особенно 
интересно в данной технике 
смотрятся теплые вещи (носки, 
свитера, шапки), а также сумки и 
даже пледы. 

 





› Знаменитые жаккардовые узоры 

› Есть несколько наиболее распространенных 
видов жаккардовых узоров: 

› «ленивые» или простые: представляют собой 
самые несложные орнаменты и прекрасно 
подходят для новичков в качестве тренировки; 

› варианты под шкуры животных – зебру, 
леопарда, тигра; 

› Классические северные норвежские с 
изображением елочек, снежинок и оленей; 

› геометрические: идеально подходят для 
мужских свитеров, особенно, при комбинации 
нескольких видов; 

› детские (выбор очень велик – от пингвинов и 
корабликов до овечек), которые можно 
использовать при вязании самых различных 
детских вещей – от кофточек до носков; 

› флористические, с изображениями цветов 
(роз, тюльпанов, ирисов, колокольчиков), 
бутонов и ягод, которые особенно интересно 
смотрятся на женских шапках, шарфах, 
сумочках и кардиганах. 

 



› Ленивые жаккарды 

› Рисунки ленивых жаккардов получаются за счёт снятия 
непровязанными определённых петель ряда, которые в следующих 

рядах провязываются уже нитями другого цвета. 

 







› Классический северный 
орнамент известен всем: олени, 
елочки, снежинки, ромбики и 
косы. Профессионалы 
называют это норвежскими 
узорами и орнаментом меандр. 
Поэтому жаккардовые узоры 
часто выбирают для теплых 
свитеров, носков, шапок, 
варежек, пуловеров, шарфов. 

›  «Веселые» мотивы одинаково 
здорово смотрятся и на 
взрослых, и на подростках, и на 
детках. А как они поднимают 
настроение и дополняют 
праздничную атмосферу в 
предновогодней суете! 

 





› Северное узорное вязание сохраняет глубокую традицию эпического образа. В районах 
Архангельской области (особенно в Лешуконском, Мезенском и Пинежском) 
распространено вязание цветного узорного орнамента на чулках и рукавицах (варежках). 
Здесь сложились типы геометрического орнамента, имеющие общие корни с мотивами 
узорного ткачества. И, как говорят мастерицы, нет ни одного тканого узора, который нельзя 
было бы вывязать на спицах.  
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› Из поколения в поколение передавались не только приемы вязания, но и 
характерные для каждой местности узоры и цветовая гамма. Они служили 
своего рода "паспортом": по ним определяли, из какой местности человек.  

 



› Каковы особенности вязания жаккардовых 
узоров спицами? 

›  Вяжутся они лицевой гладью, а нитки нужного 
цвета нужно применять как в лицевых, так и в 
изнаночных петлях. Таким образом на лицевой 
стороне будет проявляться нужный нам 
рисунок, а на изнаночной будут появляться 
характерные протяжки и переплетения пряжи. 
Кромочные петли в разноцветных рядах 
провязываются двумя цветами одновременно. 

› Есть и способ, описывающий как вязать 
жаккардовый узор спицами без протяжек.  





› Главной особенностью 
этой техники вязания 
является то, что 
жаккардовый орнамент 
вяжется разными цветами. 

›  При этом временно не 
используемую нить 
переводят на изнаночную 
сторону полотна, а по 
мере необходимости 
выводят на лицевую. За 
счет этого любое изделие 
получается двухслойным, 
то есть очень теплым. 

 



› Многоцветные жаккардовые узоры описываются в виде схем, напоминающих 
схемы для вышивания крестиком. То есть каждая клетка соответствует одной 
петле, а их каждый ряд – соответственно, ряду петель. Кроме того, на схеме 
обозначают повторяющиеся фрагменты орнамента (раппорты). Узоры 
вывязываются снизу. 

 



› Когда жаккардовый узор вяжется рядами, то первый и все нечетные делаются 
при помощи лицевых петель, по схеме они читаются справа налево. А вот 
второй и все четные ряды – изнаночными, согласно схеме, слева направо. 
Если же жаккардовый орнамент вяжется по кругу, то каждый ряд на схеме – 
это один круговой ряд вязания. Все ряды вяжутся только лицевыми петлями, 

схема читается аналогично, то есть справа налево. 

 



Вязание жаккардовых узоров по схемам 

кажется достаточно сложным лишь на 

первый взгляд. Когда же технология 

будет достаточно освоена, мастерица 

сможет вывязать практически любой 

орнамент, даже не используя шаблоны. 

Наиболее интересным в технике 

вязания «жаккард» является то, что она 

допускает комбинации уже 

существующих узоров и даже создание 

собственных. 



Жаккард крючком 





Схемы северных узоров 



















› Вязание — йога для твоего мозга!  
Неврология признала вязание новой 
йогой — настолько сильно это хобби 
влияет на своих поклонников.  
Исследования показывают, что 
вязание, так же как и шитье, 
ткацкое дело и вышивание, 
развивают внимательность и имеют 
очень много общего с медитацией. 
Во время медитации и занятий 
рукоделием становятся активными 
одинаковые зоны головного 
мозга. Позитивное влияние 
медитации на здоровье и 
умственные способности доказано 
не раз, а вот вязанию раньше не 
уделялось достаточного внимания. 
Во время онлайн-опроса, в котором 
участвовали более 4 000 вязальщиц 
со всего мира, выяснили, что 
состояние счастья очень часто 
возникает во время вязания. 
Релаксация, снятие стресса, 
творческая реализация становятся 
доступными для людей, 
вовлеченных в рукоделие.  

 



› Если ты вяжешь 3 или более 3 раз в неделю, 
твой уровень тревожности существенно 
снижается. Вот почему в древности всех 
женщин было принято обучать рукоделию: это 
невероятно успокаивает эмоциональную 
сферу и дает долгожданное чувство 
равновесия. Начав вязать, ты ощутишь 
позитивные перемены в разных областях 
жизни:  

› 1.Улучшится психическое состояние, решение 
психологических проблем будет отнимать 
меньше твоих душевных ресурсов.  
2. Внимательность и концентрация станут 
твоими постоянными спутниками.  
3. Развитие мелкой моторики даст тебе 
возможность делать сложные бытовые дела, 
перед которыми у тебя раньше опускались 
руки.  
4. Творческие способности будут развиваться 
и радовать тебя неожиданными 
проявлениями.  
5. Самооценка достигнет нового уровня — 
чувство гордости за красиво выполненную 
работу и уверенность в своих силах дадут 
почувствовать тебе свою значимость.  
6. Простой путь развить терпение и 
настойчивость — вязание. Ничто не выведет 
тебя из равновесия!  
7. Память станет намного лучше, а мозг будет 
работать в разы быстрее. 

 




