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Классификация трикотажных орнаментов в клетку 

Аннотация. В статье рассматривается роль и место орнаментов в виде текстильных 

клеток в системе современной моды. Внимание акцентируется на развитие темы "клетка" не 

только в тканях, но и в трикотаже. В рамках данной проблематики трикотаж является важным 

средством выразительности моды и новаторских решений художника-модельера. Образно-

художественное решение орнаментальных клеток в трикотаже может стать основой 

концепцией коллекции и относится к основным задачам дизайнера. 

В статье проводится краткий обзор существующих классических примеров шотландской 

клетки как в тканях, так и в трикотажных полотнах и изделиях, что предполагает 

систематизацию последних. Значительное место в статье уделяется вопросам принципов 

проектирования клетки в трикотаже, как с позиций композиционного построения, так и 

возможностей использования соответствующих видов сырья, оборудования и структур 

переплетений. 

В ходе исследования было выявлено, что орнаментальные клетки по мере развития 

костюма, усложняются и с точки зрения технологий, материалов и с точки зрения связей с 

костюмом. Примеры, представленные в статье, демонстрируют новые качества и возможности 

клетки в костюме: использование нескольких видов клеток в одном образе; различный 

ритмический строй внутри клетки (сбитая клетка), наложение одного масштаба клетки на 

другой, не говоря о различной цветовой гамме и т. п. Все эти приемы позволяют существенно 

влиять и менять стилистику костюма в зависимости от назначения. 

Ключевые слова: клетка; клетчатые ткани; трикотажные полотна в клетку; Тартан; 

БЛЭК УОТЧ; Black Watch; BURBERRY; Royal Stewart; Роял Стюарт; гленчек «Принц 

Уэльский»; гленчек «Собачий зуб» (Dog tooth); гленчек «Пепита»; мадрасская клетка 

 

Клетка – разнообразный узор, который был и будет популярным во все эпохи. Орнамент 

нашел широкое распространение среди разных слоев общества – от молодых поклонников 

casual стиля до представителей британской королевской семьи. На сегодняшний день имеется 
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много разных видов клетчатой ткани, и каждая имеет свое происхождение и предназначение 

[1; 2; 3]. 

Особый интерес представляет использование клетки в трикотажных изделиях. Анализу 

модных тенденций в трикотаже и различным аспектам создания одежды из трикотажа 

посвящен ряд работ автора [4–13], в данном исследовании акцент сделан на особенностях 

использования клетчатого орнамента в изделиях из трикотажных полотен. 

Для начала рассмотрим все признанные классическими клетки для тканей. 

Распространенный вариант клетчатого рисунка, используемого в Древней Греции – 

шахматная клетка, который основан на сочетании квадратов (рис. 1). 

     

Рисунок 1. Шахматная клетка 

 

 

Рисунок 2. Тартан 
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Некоторые приписывают появление клетки исключительно шотландцам. 

Тартан означает «крест-накрест». Это не просто способ вязки тартана, это его смысл – 

каждый крест цветных нитей означает принадлежность к определенному шотландскому 

клану [14; 15] (рис. 2). 

Тартан – это общее название рисунка, объединяющее в себе более 6 тысяч 

разновидностей. К самым популярным из них относятся: 

Блэк уотч/Black Watch. Ткань с доминированием зеленого цвета, которую в XIX веке 

использовали в пошиве военной формы (рис. 3). 

 

Рисунок 3. «БЛЭК УОТЧ» – разновидность тартана в тканях и костюме 

Берберри/Burberry. Одна из самых известных клеток тартан в мире моды, 

традиционный орнамент английских пледов, знаменитый клетчатый узор из четырех цветов: 

черного, белого, песочного и красного (рис. 4). 

 

 

 
Рисунок 4. Берберри – разновидность тартана в тканях и костюме 
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Роял Стюарт/Royal Stewart. Рисунок выделяется преобладанием красного цвета). 

Это излюбленный тартан британской королевы, в 70-х годах очень почитался 

представителями субкультуры панк (рис. 5). 

    

Рисунок 5. Royal Stewart – разновидность тартана в тканях и костюме 

Разновидность тартана – гленчек «Принц Уэльский». ("Эстерхази"/виндзорская 

клетка) – этот тартан получается, если на гленчек накладывается еще одна большая клетка 

контрастного цвета. Для классического гленчека характерна ахроматическая цветовая гамма, 

основные цвета, используемые в данном узоре – белый и черный или, как вариант, серый 

(рис. 6). 

  

Рисунок 6. Клетка гленчик «Принц Уэльский» в деловой одежде 

«Ближайшие родственники клетки» – схожие между собой, но все же разные: Куриная 

лапка или Гусиная лапка (пье-де-пуль от фр. pied-de-poule), зуб собаки (англ. houndstooth) 

или ломаная клетка (и др. названия) – двухцветный геометрический орнамент, обычно 

встречающийся в текстиле, который представляет собой ломаные клетки или абстрактные 

многоугольники. В современном виде «куриная лапка» появилась в XIX веке, 

сформировавшись на основе border tartan (рис. 7). 

Сочетание светлых и темных или цветных нитей формирует контрастный рисунок с 

вытянутыми углами по диагонали (рис. 8). 

Эта чёрно-белую клетку сделала популярной Коко Шанель, и с тех пор этот узор 

считается признаком утончённости и хорошего вкуса. 
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Рисунок 7. Орнамент в виде "КУРИНАЯ ЛАПКА" (набивка и трикотаж) 

 

Рисунок 8. Орнамент в виде "гусиная лапка" 

Собачий зуб/Dog tooth. По сути, это та же «гусиная лапка», только еще более крупная. 

Кроме того, сама клетка деформирована, ее угол вытянут (рис. 9). 

    

Рисунок 9. «Собачий зуб» – орнамент тканый, принт, трикотажный 

«Пепита» – мелкий рисунок на ткани в виде квадратов «с завитушками», получаемый 

путем переплетения нитей контрастных цветов; родом из Испании. 
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Многие путают «пепиту» и «куриную лапку», поскольку на поверхностный взгляд они 

действительно похожи, однако на самом деле существенно разнятся. 

«Пепита», названная в честь испанской танцовщицы, известной по прозвищу 

Пепита-де Олива, состоит из маленьких квадратов с небольшими «завитушками» по углам (рис. 

10). Очень схожа с клеткой «собачий зуб», и потому два эти принта часто путают. На первый 

взгляд разница не очевидна, но это не значит, что её нет. С нашей точки зрения, пепита больше 

похожа на морскую звезду, чем на «собачий зуб». 

   

Рисунок 10. Рисунок "пепита" в костюме 

Не следует путать эти три узора (рис. 11): 

 

1. Пепита   2. Border tartan  3. Куриная лапка 

Рисунок 11. Разновидность узора гленчек 

Виши/vichy (Гингам) Клетка «виши» – это предельно простая разновидность клетки 

была придумана ткачами в 1850 году в городке Виши. Узор представляет собой некрупную 

клетку, в основном, из двух цветов, чаще всего красно-белого или сине-белого цветов. В 

англоговорящих странах вместо «Виши» вы чаще услышите название Gingham. Клетка Виши 

– неизменный атрибут прованса и стиля кантри (рис. 12). 
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Рисунок 12. Клетка "виши" в костюме различного ассортимента 

Мадрасская клетка/Madrasi or Madras check. «Мадрас» – плотная хлопчатобумажная 

ткань с печатным рисунком многоцветной клетки крупного размера с асимметричным 

решением композиции; мадрасская клетка ассоциируется с броскими, заметными цветами и 

необычными сочетаниями (рис. 13). 

По принципу построения клетка очень похожа на тартан, но отличается 

доминированием более ярких синих и желтых оттенков. 

   
Рисунок 13. Разновидность Мадрасской клетки в тканях и костюме 

Тэтэсол/Tattersall. В качестве фонового цвета чаще всего встречаются белый, бежевый, 

кремовый, а сами полоски могут быть красно-черными, сине-черными, фиолетово-

коричневыми, сине-фиолетовыми, розово-зелеными, хотя при желании можно найти самые 

разнообразные цветовые сочетания (рис. 14). 
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Рисунок 14. Орнамент клетка «Тэтэсол (Tattersall)» 

Аргайл/Argyle. В этом узоре ромбовидные клетки, размещенные в шахматном порядке, 

пересекаются с поперечными полосами контрастного цвета. В обиход данный узор был введён 

компанией Pringle of Scotland, которая использовала его при производстве трикотажного белья 

и чулок. Позже с принтом стали шить и другую одежду, в результате чего уже в 1950-х годах 

Pringle of Scotland превратился в культовый бренд (рис. 15). 

 

Рисунок 15. Клетка Аргайл в тканях и костюме 

Оконная рама/Windowpane. Windowpane – клетка крупных размеров на одноцветном 

фоне и с тонкими полосками. Пик популярности узора приходится на XIX век. Клеточный 

рисунок, напоминающий стекло в окне (рис. 16). Сегодня узор используется для создания 

уникальных образов, с ним можно смело идти на неожиданные эксперименты. 
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Рисунок 16. Орнамент «Оконная рама» в тканях и костюме 

Пастушья или «охотничья» клетка/Shepherd Check. Чем-то напоминает гингем: она 

тоже формируется перпендикулярными полосками, ширина которых равна «пробелу» между 

ними. Полоски не являются сплошными, а образованы маленькими диагональными полосками. 

(рис. 17), почти всегда выдержана в осенних тонах – коричневый, тёмно-бордовый, тёмно-

зелёный и т. п., однако возможны варианты и с уклоном в более холодные оттенки, например, 

серый с тёмно-синим. Клетка получила известность благодаря американскому охотничьему 

клубу Gun Club с 1870-х годов. 

    

Рисунок 17. «Пастушья клетка» – разновидность тартана в тканях и костюме 

«Буффало» или «клетка лесоруба» – это квадраты крупного размера, обычно красно-

черного цвета, но бывает и в других сочетаниях, например, зеленого, голубого, желтого с 

черным. Ткань родом из Америки (рис. 18). 
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Рисунок 18. Клетчатая ткань «Буффало» в тканях и костюме 

Процесс развития формы костюма неотделим от орнамента, если он в ней присутствует. 

Трикотаж в современном костюме – это активное завоевание пространства за счет 

крупнорельефных фактурных образований формы, при этом изменяется общая пластика 

силуэта костюма, разворачивается его пространственно-временная характеристика. 

Современное направление в моделировании одежды нельзя рассматривать в отрыве от 

перспектив развития художественного проектирования тканей, трикотажа и других 

текстильных изделий, ибо это разные стороны одной проблемы, и лишь в совокупности могут 

решаться вопросы экономической целесообразности, эстетичности и функциональности 

изделий. 

Трикотажное полотно, его рисунок, фактура и пластические свойства способны активно 

воздействовать на развитие той или иной модной тенденции в костюме, на его форму и 

конструкцию, и наоборот, характер орнамента, его масштаб, количество и насыщенность цвета 

в трикотаже диктуют соответствующую форму костюма. Взаимосвязь эта неразрывна. 

Именно визуально-информационная насыщенность поверхности полотна активным 

образом влияет на стиль в костюме из трикотажа, его силуэт, пропорции, образ, и чем богаче 

полотно, тем лаконичнее, выразительнее силуэт. 

Связь орнамента с костюмом – основное условие их сосуществования, что дает 

возможность предопределять и направлять творческую работу художника-орнаменталиста по 

трикотажу, При этом творческий процесс практически реализуется следующим образом: 

художник, приступая к разработке рисунка для трикотажного изделия, должен достаточно 

четко представить будущий костюм в определённой среде. В связи с этим примерно 

определяются основные параметры орнамента: масштаб и характер элементов, составляющих 

орнамент, ритмический строй, размер раппорта, oбщий колорит и т. д. 

Благодаря правильно найденным пропорциям орнамента и формы в костюме можно 

значительно изменить впечатление от довольно статичных форм, невыразительного силуэта, 

цветов и т. д., и сделать произведение более эмоциональным, действенным. При одной и той 

же форме, меняя по величине сопоставляемые элементы, в данном случае клетки, можно 

создавать различные образы в костюме. 

Для того, чтобы орнамент гармонично существовал в заданной форме костюма, 

необходимо установить принципы их взаимосвязи, чтобы глаз человека цельно воспринимал 

орнамент в силуэте одежды. 
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Человек легко и мгновенно воспринимает и осознает любые элементарные формы, 

например, квадрат, круг, а также те формы, которые при восприятии приближаются к 

элементарным. Именно эта готовность воспринять любую простейшую структуру и служит 

основанием для анализа формы. костюма в виде прямоугольника, трапеции, овала. 

Простота в искусстве костюма и орнамента касается всех вопросов композиции – 

формы, масштаба, ритма, цвета. Простоту композиции костюма и орнамента обеспечивают 

количественные соотношения элементов по форме и размерам, их контурные очертания, 

направленность движения, ритмическая организация компонентов и их взаимная 

уравновешенность, и лаконизм выразительных средств. 

Единство творческого замысла позволяет добиться большей простоты и ясности 

композиционного решения. И зрительное восприятие, и развитие искусства осуществляется в 

движении от форм самых простых ко все более сложным. 

Таким образом, чтобы правильно использовать орнамент в костюме, необходимо 

подбирать элементы его, масштаб, характер, цвет, расположенность в костюме, пропорции с 

учетом стиля, индивидуальных потребностей, принимая во внимание соответствие орнамента 

функциональному назначению, форме костюма, а также фактуре и пластике материала. 

Рассмотрим основные закономерности, которые необходимо учитывать при 

моделировании изделий из рисунчатого трикотажа. В особую группу необходимо выделить 

моделирование трикотажных изделий из полотен в полосу и клетку. 

 

Трикотажные клетки 

Клетки – достаточно распространенный орнамент в трикотаже, среди них также 

встречаются практически все виды классических тканевых вариантов, представленных выше. 

Однако, есть определенные различия как по внешнему виду, так и по способу производства. 

Различия эти заключаются в первую очередь в большей пластичности. подвижности 

трикотажного полотна за счет петельной структуры, а также большим разнообразием 

применяемых пряж и нитей, что и дает в итоге другое образно-эмоциональное состояние. 

Для сравнения рассмотрим шахматную клетку в ткани и трикотаже (рис. 19): 

 
Рисунок 19. Текстильная и трикотажные шахматные клетки 
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Трикотажная шахматная клетка заполняется расположением лицевых и изнаночных 

петель в разных направлениях (вертикальном, горизонтальным и диагональном). Полотно при 

этом может иметь цветовые, рельефные, ажурные и оттеночные визуальные эффекты. 

Тартан и все его разновидности в трикотаже могут быть вязаными и набивными (рис. 

20–25). Чтобы далеко не отходить от классических образцов тканевых клеток, как правило, 

применяются принты на гладких полотнах из различных видов сырья – вискозы, ацетата, 

хлопка в смеси с полиэфирными волокнами и т. п. 

    

Рисунок 20. Тартан в трикотаже (набивка) 

А это тартаны и их вариации, вывязанные на трикотажном оборудовании или на спицах 

вручную (рис. 21). 
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Рисунок 21. Вязаные тартаны 

  

    

https://kostumologiya.ru/
http://izd-mn.com/
http://fashion.forblabla.com/blog/45688260544/?pic=
http://fashion.forblabla.com/blog/45669455074/?pic


Научный журнал «Костюмология» 

Journal of Clothing Science 

2019, №3, Том 4 

2019, No 3, Vol 4 

ISSN 2587-8026 

https://kostumologiya.ru 
 

Страница 14 из 26 

07IVKL319 
Издательство «Мир науки» \ Publishing company «World of science» http://izd-mn.com 

   

Рисунок 22. Вязаные варианты клеток – пепита, куриная лапка, берберри 

 

Рисунок 23. Клетка «виши» и ее имитация в трикотажных структурах 
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Рисунок 24. ТАТТЕРСОЛ, "Оконная рама", Пастушья (или «охотничья») клетка 

 

   
Рисунок 25. Аргайл в трикотаже 

Масштабирование. В изделиях из трикотажных полотен в клетку большую роль играет 

масштаб: четко проявляется такая закономерность – чем меньше масштаб, тем большее 

количество членений допускается внутри силуэтной формы. Интересна особенность клетки в 

том, что создание орнамента продолжается при моделировании. Располагая полосу и клетку в 

разных направлениях, под разными углами, художник как бы продолжает работать над 

орнаментацией всей поверхности костюма. 

Крупнораппортный орнамент делает форму зрительно более выразительной, больше по 

массе, однако, необходимо учитывать согласованность силуэтных линий с линиями орнамента 
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и конструктивными линиями. При увеличении раппорта орнамента также стараются избегать 

большого количества членений и швов, допустимые членения должны быть крупными (рис. 

26). В моделях с крупными геометрическими мотивами упрощенных форм (квадратные клетки, 

горох и т. п.) могут использоваться сборки, драпировки, однако, число их должно сокращаться 

по мере усложнения мотива орнамента. При дальнейшем увеличении раппорта исходного 

элемента орнамента может произойти зрительное разрушение формы костюма, т. к. орнамент 

выйдет на передний план, впереди формы, нивелируя не только ее очертания, но также и образ 

человека в костюме. 

    

    

Рисунок 26. Крупномасштабные клетки в костюме 

ФАКТУРА в костюме в клетку обогащается за счет применения разноструктурных и 

разнофактурных нитей. Орнаментом в этом случае являются рисунки, образуемые за счет 

различных по внешнему виду структур переплетений и за счет фактурных эффектов различных 

видов сырья. Большую роль в восприятия таких рисунков оказывает освещение и расстояние 

от зрителя до рассматриваемого костюма: чем больше освещенность и расстояние, тем меньше 

выявляется структурный эффект. На рис. 27 представлены клетки с фактурной подачей. 
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Рисунок 27. Обогащение поверхности костюма за счет фактурных клеток 

Существует несколько способов решения орнамента в костюме, в том числе орнамент с 

элементами крупного масштаба – монораппортного, заполняющего плоскость всего изделия, 

сетчатораппортного, а также комбинированные крупномасштабные рисунки. В этих вариантах 

акцентом моделей является орнамент, он усиливает эмоциональное звучание изделия, придает 

остроту, выразительность, диктует образный строй костюма. Задача художника – за счет 

конструкции подчеркнуть красоту орнамента, выявить его выразительность. Конструкции 

изделий, как правило, очень простые, основаны на простых геометрических формах 

прямоугольника, трапеции, овала (рис. 28). 
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Рисунок 28. МОНОраппортное решение костюма на основе клетки 

Для придания костюму большей выразительности и экспрессии часто используется так 

называемая "сбитая" клетка (рис. 28). 

Такие эффекты возникают наиболее явно при рассмотрении нарисованных близко друг 

к другу многочисленных линий, контрастных фону, и в первую очередь это касается клеток. 

Широкое применение подобной графики в трикотаже требует специальных 

практических поисков, так как материал имеет подвижную поверхность, которая меняет или 

снижает задуманный эффект на неподвижной плоскости. Но даже сниженные или 

ограниченные эффекты обогатят проектирование монокомпозиции в трикотаже. 
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Рисунок 29. "Сбитая" клетка – техника жаккарда, принта 

К комбинированным орнаментам можно отнести сочетания разноструктурных и 

разнофактурных участков. Орнаментом в этом случае являются рисунки, образуемые за счет 

различных по внешнему виду структур переплетений и за счет фактурных эффектов различных 

видов сырья (рис. 30–32). 

Большую роль в восприятия таких рисунков оказывает освещение и расстояние от 

зрителя до рассматриваемого костюма: чем больше освещенность и расстояние, тем меньше 

выявляется рельефный эффект. Структурные и фактурные рисунки лучше всего применять в 

однотонных гладкокрашеных полотнах желательно светлых тонов. Моделирование формы 

изделия происходит по рассмотренным выше закономерностям и зависит от масштаба рисунка 

и высоты рельефа переплетения. 
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Рисунок 30. МИКС нескольких структур в одном варианте костюма 
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Рисунок 31. Клетки на основе рельефных структур в трикотаже 
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Рисунок 32. Клетки на основе рельефных переплетений и эффектных пряж 

Трикотажное полотно, его рисунок, фактура и пластические свойства способны активно 

воздействовать на развитие той или иной модной тенденции в костюме, на его форму и 

конструкцию, и наоборот, характер орнамента, его масштаб, количество и насыщенность цвета 

в трикотаже диктуют соответствующую форму костюма. Взаимосвязь эта неразрывна. 

Дизайнер-практик, принимая решение, пользуются такой системой знаний, которая 

формируется на основе многолетнего опыта работы с конкретными ассортиментными 

группами трикотажной одежды. Однако каждый специалист из одного и того же признака 

может сделать специфический для своего рода деятельности вывод. Так, художник, изучая тот 

или иной орнамент, или источник, может сделать вывод о признаках именно трикотажных 

узоров – композиционном построении, характере орнамента, принадлежности к определенному 

стилю, цветопластике и фактуре – т. е. о наличии визуальных характеристик. 

Технолог, работая с этим же материалом, будет судить о структуре переплетения, 

составе сырья, плотности полотна, а химик определит характер отделочных работ (состояние 

красочного слоя, наличие усадки, интенсивность цвета и т. д.). И только художник по 

трикотажу, являясь дизайнером, т. е. специалистом на производстве, должен сам разбираться 

во всех перечисленных проблемах и при нахождении нетривиальных художественных решений 

учитывать и особенности производства, и в конечном итоге личность потребителя. 

По результатам данного исследования, основанного на методах сравнительного анализа 

орнаментов в виде клетки в тканях и трикотаже, выявлено, что комбинирование различных 
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клеток в одном ансамбле или в одном предмете одежды остается в списке популярных 

тенденций Это выглядит достаточно оригинально и ярко, выразительно и индивидуально. 

Дизайнеры выступают за свободу самовыражения, они считают, что именно 

противоречия сделают наряд остромодным. 

Были собраны материалы по всем известным орнаментам так называемой "шотландки", 

которая присуща только тканям, это – классика, хорошо изученная и освещенная в 

многочисленных источниках. Была поставлена задача выявить аналоги шотландской клетки в 

трикотаже, который успешно развивается в современной моде. В итоге собранных сведений 

составлена классификация трикотажных орнаментов в клетку по следующим признакам: 

• по характеру тартанов; 

• по способу их получения; 

• по использованию соответствующих структур переплетений и сырья; 

• по визуальным эффектам; 

• по композиционному принципу. 

Данные выводы позволяют активно использовать трикотажные полотна в клетку для 

расширения ассортимента изделий в направлении модных трендов. 
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Classification of knitted ornaments in a cage 

Abstract. The article considers the role and place of ornaments in the form of textile cells in 

the system of modern fashion. Attention is focused on the development of the theme "cell" not only in 

fabrics, but also in knitwear. Within the framework of this problem, knitwear is an important means 

of expressing fashion and innovative solutions of the artist-fashion designer. The figurative and artistic 

solution of ornamental cells in knitwear can become the basis of the collection concept and refers to 

the main tasks of the designer. 

The article provides a brief overview of the existing classic examples of Scottish cells both in 

fabrics and in knitted fabrics and products, which suggests a systematization of the latter. A significant 

place in the article is devoted to the principles of designing cells in knitwear, both from the standpoint 

of compositional construction and the possibilities of using appropriate types of raw materials, 

equipment and weave structures. 

In the course of the study, it was revealed that the ornamental cells as the costume develops, 

become more complicated both in terms of technology, materials and in terms of relations with the 

costume. The examples presented in the article demonstrate the new qualities and capabilities of a cell 

in a suit: the use of several types of cells in one image; different rhythmic structure inside the cell 

(knocked down cell), the imposition of one cell scale on another, not to mention different colors, etc. 

All these techniques allow you to significantly influence and change the style of the suit depending on 

the purpose. 

Keywords: cell; checkered tissue; knitted fabrics in a cage; Tartan; BLACK WATCH; Black 

watch; BURBERRY; Royal Stewart; Royal Stuart; Prince of Wales glenchek; glenchek "Dog tooth" 

(Dog tooth); glenchek "Pepita"; Madras cell 
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