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Abstract 

Traditional clothes are the pride of every Georgian. The traditional clothes of women from different coals of 

Georgia are distinguished by a special variety, the performance properties of which were determined by the phys-

ical and mechanical properties of the materials used. The colors of fabrics and silhouette forms of traditional 

clothes of women of Georgia were studied. 

The percentage values of the above indicators are calculated and diagrams are built. 

Аннотация 

Традиционная одежда гордость каждого Грузина. Особенным многообразием отличается традицион-

ная одежда женщин разных угольков Грузии, эксплуатационные свойства которых определялись физико-

механическими свойствами использованных материалов. Были изучены материалы, цветовая гамма тка-

ней и силуэтные формы традиционной одежды женщин Грузии. 

Рассчитаны процентные величины вышеуказанных показателей и построены диаграммы. 
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Несмотря на сложные исторические условия 

Грузии, традиционная одежда грузинских женщин 

на протяжении многовекового пути своего разви-

тия смогла сохранить традиции, художественную 

индивидуальность и грузинский характер. Геогра-

фическое положение страны, отношения с ближай-

шими соседями, особенности климата западной и 

восточной Грузии обусловили возникновение в 

равнинной и горной, западной и восточной Грузии 

различных форм одежды.  

Наряду с общенациональным костюмом в каж-

дый этнический уголок Грузии имел характерную, 

неповторимо самобытную и колоритную одежду. 

Костюм жителей различных уголков горной Грузии 

в корне отличается от одежды равнинных жителей, 

но виды одежды, возникшие в разных уголках эт-

нически разнообразной Грузии, тесно связаны друг 

с другом и являются носителями единой культуры. 

Надо отметить, что это различие в основном выра-

жено в женской одежде. В ней используются 

сильно различающиеся образы, оригинальные кон-

струкции, с достаточно сложной технологией обра-

ботки, символикой цветов и орнаментами. Надо от-

метить, что наряду одежды конкретного региона, 

которую они использовали каждодневно, во всех 

регионах Грузии женщины имели обще грузинскую 

одежду. 

Постановка задачи. Целью данной статьи яв-

ляется изучение использованных материалов, цве-

товой гаммы и силуэтных форм традиционной жен-

ской одежды Грузии. 

Объект и методы исследовании. Объектом 

исследования является традиционная одежда жен-

щин Грузии. 
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В работе использованы методы обработки ис-

торических материалов об национальной женской 

одежде и музейные экспонаты. 

Результаты исследований и их обсуждение. 

В конце XIX – начале XX веков одежда женщин как 

в горных регионах, так и на равнине Грузии была 

достаточно многоообразна в плане использованных 

материалов,  

 физико-механические параметры которых 

обусловливали уникальность и высокую культур-

ную ценность грузинской национальной одежды, 

соответствие с климатическо-географической сре-

дой и комфортность. В некоторых костюмах без из-

менений сохранились как технология производства 

одежды, так и использованные в ней домотканые 

шерстяные материалы, которые характеризовались 

хорошими теплозащитными и гидроскопическими 

свойствами, что определяло высокие потребитель-

ские показатели одежды. Ассортимент материалов, 

использованных в женской традиционной одежде 

Грузии дан в табл. 1. 

Таблица 1. 

Материалы, использованные в традиционной одежде женщин Грузии 

Наименование материала Элемент одежды Примечание 

Хлопковая ткань 
Сорочка, бельё, головной убор, платье, 

юбка.,верхняя одежда, 
Ежедневная одежда 

Шерстяные и суконные 

ткани 
плате, головной убор, верхняя одежда Ежедневная одежда 

Парча, шелк, бархат 
Сорочка, платье, головной убор, верхняя 

одежда, бельё 

Выходная и ежедневная 

одежда 

кожа Платье, накидки, верхняя одежда Зимняя одежда 

Конопляные ткани бельё Ежедневная одежда 

 

Графически материалы, использованные в одежде женщин Грузии, показаны на рис.1.  

 
Рис. 1. Материалы, использованные в традиционной одежде женщин Грузии. 

 

Как видно из диаграммы, особенно интен-

сивно в традиционной одежде женщин Грузии ис-

пользовались шёлковые (42%) и шерстяные тканы 

(28%), сравнительно реже –хлопковые (17%) и 

кожа (10%). Это вызвано красотой и удобства ис-

пользования шелка, а также хорошими теплозащит-

ными и гидроскопическими свойствами шерстяной 

ткани и технологией их производства.  

По результатам исследования было установ-

лено, что многие элементы одежды подбирались по 

половозрастному признаку. Это касается и цветов 

использованных материалов. В одежде молодых 

девушек преобладали светлые тона, тогда как 

одежда пожилых женщин была чаще чёрного, си-

него или серого цвета (табл.2). 

Таблица 2. 

Цвета тканей, использованные в традиционной одежде женщин 

Цвет Одежда Примечание 

Белый платья, сорочка, бельё, головной убор Для всех 

Красный Бельё, сорочка, платье, головной убор В основном для молодёжи 

Чёрный Сорочка, платья, юбки, фартук  

Голубой Платья, сорочки 

Печёночный сорочка В основном для пожилых 

Синий, лиловый Платье, сорочка, накидки 

 

Графически цвета тканей, использованные в традиционной одежде, показаны на рис.2. Их распро-

странение было обусловлено практическими потребностями и бытовыми условиями. 
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Рис. 2. Цвета тканей, использованные в традиционной одежде женщин Грузии. 

 

Для исследования грузинской женской нацио-

нальной одежды важно изучение его силуэтных 

форм. Аабсолютное большинство традиционной 

одежды разрезано по талии, при этом выше линии 

талии одежда облегающая, а ниже обработана 

складками, оборками и вставками. Поэтому её 

можно отнести к группе полуприталенных силу-

этов. Эта форма силуэта обеспечивала свободу дви-

жения и делала одежду очень удобной. На рис.3 по-

казаны процентные отношения форм силуэтов, ис-

пользованных в женской традиционной одежде 

Грузии: 

 
Рис. 3. Формы силуэтов женской традиционной одежды Грузии. 

 
Как видно из диаграммы, в национальной 

одежде грузинок преобладал полуприталенный 

(50%) силуэт, а прямой и приталенный (силуэты со-

ответсвенно 40% и 10%. 

Выводы. Таким образом, в результате иссле-

дования женской национальной одежды регионов 

Грузии, выявлено, что её эксплуатационные свой-

ства значительно определялись физико-механиче-

скими свойствами использованных материалов. 

Цветовая гамма тканей обусловливалась практиче-

скими соображениями и была в непосредственной 

связи с половозрастными знаками. Исследовани-

ями форм силуэтов установлено, что в националь-

ной одежде женщин Грузии преобладал полуприле-

гающий силуэт, что определяло комфортность 

одежды. 
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