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В библиотеку литературы по истории костюма восемнадцатый век внес 
существенные дополнения, не только количественные, но и качественные. С постепенным 
накоплением знаний по внешнему быту разных народов появились специальные издания, 
посвященные костюмам как европейцев – французов и итальянцев, так и народов 
экзотических стран – китайцев, турок [1], выходившие, впрочем, в Европе. Усиление 
экономических и культурных связей, рост числа профессиональных путешественников и 
исследователей способствовали увеличению знаний о внешнем облике разных народов. 
Стремление к реалистичности в изображении костюмов привело к появлению 
относительно достоверных изображений и компетентных описаний. В русле культурных 
тенденций того времени оказалось и появление первых сочинений о костюмах народов 
России. 

Создание Петербургской Академии наук, организация научных экспедиций с 
целью изучения географии и природы, полезных ископаемых и местного населения 
огромной страны привели ко многим географическим, научным, научно-техническим 
открытиям. Начали свое развитие гуманитарные дисциплины, в том числе история. 
Происходила закладка фундамента этнографической науки: накапливались вещественные 
и письменные памятники, шло формирование коллекций первого российского музея – 
Кунсткамеры. Публиковались его первые каталоги и путеводители, включавшие среди 
прочего сведения о коллекциях одежд разных стран и народов [2]. Изучение жизни и быта 
народов, населявших Россию, шло параллельно топографическим и естественнонаучным 
исследованиям и дополняло основные научные задачи. В этом отношении показателен 
фрагмент инструкции, данной в 1771г. студенту В.Ф. Зубову, где значилось следующее: 
«Буде путешествователи находиться будут в таких местах, где есть народы, коих 
нравы, образ жизни, обряды, веры и домостроительство <…> не довольно подробно 
описаны, то не бесполезно будет, если они в досужее время и при случае примут на себя 
труд сделать описание оных народов, чрез то учинят нарочитое приращение в сведении 
земли сия» [3]. 

В числе первых обобщающих трудов были сочинения, описывавшие материалы, 
собранные в экспедициях 1710-х и 1720-х гг. К примеру, некоторые сведения о 
материальной культуре ханты и манси содержатся в «Кратком описании о народе 
остяцком» участника поездки на реку Обь (1712-1715 гг.) Г. Новицкого [4]; 
Д.Г. Мессершмидт, направившийся в 1719 г. в Сибирь, имел указание собирать 
вещественные памятники, относящиеся к духовной и материальной культуре местных 
народов. В 1730-х гг. руководителем работ по сбору этнографических и археологических 
материалов был назначен В.Н. Татищев, который разработал ряд подробных вопросников 
и анкет, рассылавшихся по разным городам. В анкетах были и вопросы об одеждах. 

Неоценимый вклад в исследование России внесла «Великая Северная экспедиция» 
(или Вторая Камчатская, 1733-1743 гг.) под руководством В. Беринга и Г.Ф. Миллера, 
составившая эпоху в истории этнографической науки. Богатейшие исторические и 
этнографические материалы пополнили собрание Кунсткамеры. Среди них были 



коллекции одежды сибирских и приуральских народностей: «юрацких, тавгийских, 
аванских, остяков, юкагиров, ламутов, коряков, тунгусов, курильцев и др., предметы, 
характеризующие хозяйство и быт, предметы культа и многое другое» [5]. Рисунки, 
сделанные художниками этой экспедиции И.В. Люрсениусом, И.Х. Берканом и 
И.К. Деккером, послужили материалом для последующих исследований и были 
использованы для изготовления гравюр к изданиям трудов академиков. Документы, 
скопированные Г.Ф. Миллером «до сих пор являются незаменимыми источниками по 
истории и  этнографии народов Сибири» [6]. С.П. Крашенинников и Г.В. Стеллер 
(Штеллер) оставили описание Камчатки, использовавшееся в трудах современников и 
сохранившее значение до настоящего времени [7]. 

На сочинении С.П. Крашенинникова «Описание земли Камчатки» следует 
остановиться подробнее. Оно было написано в 1738 г., но издано лишь в 1755 г. в двух 
томах. В «Описание» включен раздел, полностью посвященный этнографии. В одной из 
его глав, «О камчатском платье», подробно описан летний и зимний костюм камчадалов 
(ныне – ительмены) и материалы, из которых он изготавливался. В других главах 
приводятся отрывочные сведения об особенностях промысловой одежды, о чукотском 
костюме и облачениях шаманов. Текст сопровождают четыре рисунка, представляющие 
типы традиционной мужской и женской одежды (камчадал в зимнем платье, камчадалка с 
детьми в простом платье, камчадал в летнем платье, камчадалка в летнем платье). Черно-
белые гравюры довольно четки и позволяют составить представление о внешнем облике 
жителей Камчатки. Это одни из первых зарисовок камчадалов, отличающиеся 
детальностью и достоверностью изображений. Кроме того, оба тома «Описания» 
дополнены и другими иллюстрациями-стаффажами. В качестве материала для 
иллюстраций к сочинению С.П. Крашенинникова были использованы зарисовки 
художника И.Х. Беркана – участника экспедиции. Рисунки с них выполнил 
И.Э. Гриммель, а гравировал И.А. Соколов. Их работа была одобрена автором и 
утверждена Академией наук [8]. 

Во второй половине века исследованием России занимались несколько академиков: 
П.С. Паллас, С.Г. Гмелин, И.Г. Георги, И.П. Фальк, И.И. Лепехин. Множество 
этнографических материалов о русских, татарах, мордве, марийцах и других народах, 
проживавших в Оренбургской губернии, включено в сочинение П.И. Рычкова 
«Топография Оренбургская» [9]. В состав каждой экспедиции входили живописцы или 
рисовальщики, обязанностью которых было выполнение зарисовок. Таким образом, 
практически все труды ученых Петербургской Академии наук сопровождались 
иллюстрациями, сделанными с натуры или с экспонатов Кунсткамеры [10]. 

Определенный интерес для изучения костюмов народов России конца XVIII в. 
представляет «Путешествие по разным провинциям земли русской» П.С. Палласа. 
Поездка П.С. Палласа по Поволжью, Уралу и Сибири длилась около 6 лет (1768-1774) 
[11]. Членами его экспедиции были студенты Н.П. Соколов, В.Ф. Зуев, Н.П. Рычков и 
С. Кашкарев [12], на протяжении длительного времени Палласа сопровождал художник 
Г.Г-Х. Гейслер, сделавший множество рисунков типажно-костюмного и бытового жанров. 
Его материалы впоследствии вошли частью в труды Палласа, частью послужили основой 
для целого ряда серий гравюр и альбомов, опубликованных художником самостоятельно 
[13]. 

Результатом длительной и плодотворной экспедиции Палласа, материалы которой 
обрабатывались ученым и постепенно публиковались Академией на протяжении 20 лет, 
было написание сочинения «Reise durch verschiedene Provinzen des Russischen Reichs», 
переведенное затем на русский и французский языки [14]. Собранные в нем 
этнографические описания стали существенным вкладом в народоописание России, 
этнографические же памятники поступили в Кунсткамеру, где находятся и поныне. И 
коллекция одежд, и текстовые материалы «Путешествия» «представляют особую 
ценность, ибо относятся к числу ранних этнографических описаний по отдельным 



народам России и в то же время являются непосредственным свидетельством 
собирателя-очевидца» [15]. В «Путешествии» можно найти сведения об одежде, головных 
уборах и украшениях мордовских, чувашских женщин, башкир, маленького племени 
карагасов, черемисов и других народов. 

Важную часть «Путешествия» составляют иллюстрации: в некоторых изданиях 
черно-белые, а в некоторых – раскрашенные рисунки, общее количество которых – 110 
листов, 8 из них содержат изображения костюмов. Во французском переводе иллюстрации 
выделены в отдельный альбом, а в немецком и русском – расположены среди листов 
текста, как вблизи тех страниц, к которым относятся, так и в конце томов. Очевидно, что 
сам Паллас был настроен на изучение растительного мира: зарисовки растений 
существенно преобладают над другими рисунками. Заметно, также, что изображения 
типов народов России рисованы другой рукой, возможно Гейслера [16]. 

На рисунках изображены следующие представители народов России: женщины-
мордовки из племени эрзя и калмык, женщины-мордовки племени мокша, чувашские 
девушки в зимней и летней одеждах, киргизские женщины, женщины-мещерячки, остяки 
и самоеды обоего пола, татарские шаманы в ритуальных облачениях. Фигуры 
представлены в разных позах и ракурсах, довольно мелко, но в основном четко. В тех 
случаях, когда рисунки раскрашены, одежды преимущественно коричневого цвета с 
применением серого, малинового, белого и зеленого цветов для выделения мелких 
деталей и орнаментов. Иллюстрации увязаны с текстом: в правом верхнем углу листа с 
рисунками помещены отсылки к тем страницам, где приводится их описание. Для 
русского и французского изданий они отпечатаны с досок, использованных в издании на 
немецком языке, дополнительно выгравирован русский и французский текст [17]. 

Научная ценность иллюстративного материала, да и текстов, по мнению ученого-
этнографа Т.А. Крюковой, значительно меньше ценности подлинных предметов одежды и 
украшений, привезенных Палласом из экспедиции: «…этнографические сведения, 
которые мы находим в сочинениях Палласа, являются достаточно обобщенными. 
Описания одежды волжских народов, например, будучи относительно краткими, не 
дают ясного представления о вещах. Что же касается иллюстративного материала 
автора (равно как и иллюстраций к этнографическому сочинению его современника — 
Георги), то он также представляет собой лишь вольное воспроизведение подлинников 
художником, некую стилизацию, игнорирующую зачастую отдельные ценные детали, в 
целях разрешения общей композиции рисунка. Зарисовки, сделанные художником, нередко 
искажают оригинал и привносят в него нечто новое, в нем не содержащееся» [18]. 
Несмотря на негативную оценку текстов и рисунков, автор цитаты сама использует их для 
уточнения характеристики вещественных памятников и тем самым признает их 
определенную информационную значимость. Наличие подлинных предметов одежды, по 
нашему мнению, нисколько не уменьшает значения изображений и описаний, тем более 
сделанных очевидцем. Наоборот, в распоряжении ученых оказалось уникальное, редко 
встречающееся сочетание – подлинный костюм, его изображение и описание. 

Большой научный интерес представляет и сочинение помощника П.С. Палласа в 
его экспедициях, а впоследствии профессора Академии наук В.Ф. Зуева «Описание 
живущих в Сибирской губернии в Березовском уезде иноверческих народов остяков и 
самоедов». Первоначально оно было использовано для «Путешествия» Палласа, а 
самостоятельно опубликовано лишь в 1947  г. [19]. В «Описании» впервые со всей 
возможной в то время полнотой и точностью описан быт и материальная культура ненцев 
и ханты, живших севернее Березова. Глава «О их платье и украшении» полностью 
посвящена описанию костюмов этих народов. Публикация лишена иллюстраций, но ими 
вполне могли бы быть те несколько изображений остяков и самоедов, которые включены 
в сочинение Палласа. В целом же работа Зуева, по оценке публикаторов его рукописи, 
представляет необыкновенную ценность как выдающийся для своего времени 
этнографический труд и вносит вклад в изучение одежды северных народов. 



Описания костюмов народов России встречаются, практически, во всех трудах 
академиков. Даже в таком естественнонаучном сочинении, как «Путешествие» 
С.Г. Гмелина, нашлось место для нескольких описаний и иллюстраций. Во второй части 
этого труда помещены 2 листа с изображениями астраханских армян: на одном листе – 
двое мужчин, на другом – две женщины, одна лицом, другая – спиной. Рисунки не 
раскрашены, в правых верхних углах – ссылки на страницы текста. Характеристика 
костюмов чрезвычайно подробная и обстоятельная, дополненная сведениями о прическах 
и косметике. В третьей части (2-я половина) на большом сложенном вчетверо листе 
(табл. XXIV) изображены три пары (лицом и спиной) дервишей разных орденов в 
характерных одеждах и головных уборах. Особо следует заметить, что эти изображения 
не встречаются в других изданиях. Кроме того, в «Путешествии» Гмелина есть еще 
несколько иллюстраций с присутствием людей, однако в очень условных костюмах. 

Академические экспедиции, проводившиеся в течение нескольких десятилетий, 
заложили основу для дальнейших исследований: сформировали коллекции Кунсткамеры, 
описания предметов и связанную с ними терминологию, построив тем самым фундамент 
для всей этнографической науки. Они подготовили базу для первого сводного 
этнографического труда, созданию которого, впрочем, предшествовала титаническая 
работа его непосредственного автора Иоганна Готлиба Георги, путешественника, 
этнографа, натуралиста, академика Петербургской Академии наук. Многие годы он 
собирал материалы для своих фундаментальных сочинений, совершая экспедиции в 
разные районы России и изучая экспонаты Кунсткамеры. Во время своих путешествий 
Георги среди прочих исследований изучал жизнь и быт различных народностей, 
населявших Россию, в том числе их костюмы. Он собрал массу ценного материала, сделал 
множество зарисовок с натуры. Сведения о тех народах, с которыми он сам не 
познакомился, Георги заимствовал из материалов других академических экспедиций и из 
сочинений Татищева. Однако созданию основного труда его жизни предшествовало 
другое предприятие. 

С 1774 г. Георги начал издавать свои рисунки в виде журнала «Открываемая 
Россия, или Собрание одежд всех народов в Российской империи обретающихся» [20], 
который выходил в течение трех лет выпусками, состоящими из пяти листов с 
раскрашенными гравюрами (гравер Х.Х. Рот) и одного листа оглавления. В них помещены 
изображения костюмов русских, тунгусов, якутов, татар, черемисов, чувашей, остяков и 
других народностей. Заглавие и подписи к иллюстрациям даны на русском, французском 
и немецком языках [21]. По мнению авторитетного этнографа Т.В. Станюкович, 
«Открываемая Россия» стала новым словом в этнографической науке, следствием 
расширения источниковедческой базы, выразившегося в публикации рисунков из 
коллекций по материальной культуре [22]. 

Постепенно Георги подошел к созданию целостного этнографического труда. Из 
собственных записок и сочинений других путешественников Георги составил полное 
описание народов Российской империи под заглавием «Веschreibung aller Nationen des 
russischen Reichs, ihrer Lebensart, Religin...», изданное в Петербурге в четырех частях в 
1776-1777 гг. [23]. Одновременно книгопродавцем К.В. Миллером были опубликованы 
переводы этой работы на русский и французский языки (по три тома). Перевод на русский 
язык назывался «Описание всех в Российском государстве обитающих народов, также их 
житейских обрядов, вер, обыкновений, жилищ, одежд и прочих достопамятностей» [24]. 
Второе издание на русском языке, в четырех частях, исправленное и дополненное, со 
слегка измененным названием было напечатано в 1799 г. книгопродавцем И. Глазуновым 
в типографии Академии наук [25]. 

Об обстоятельствах, способствовавших созданию этого издания, рассказал сам 
автор в предисловии к немецкому варианту: «К составлению краткого связного описания 
всех наших наций в их теперешнем состоянии и пр. побудил меня замысел здешнего 
гравера К.М. Рота – издать, с помощью нескольких ученых, русские нации в подлинных 



изображениях под заглавием “Изображения различных одежд русских наций”, в 
тетрадях по 5 листов, к чему он приступил в 1774 г. Они понравились, но для многих 
любителей потребовались краткие исторические сведения об этих, частью мало 
известных народах. Здешний книгопродавец г. К.В. Мюллер принял на себя это издание, 
требующее значительных издержек, а я взял на себя составление описания» [26]. 

Структура издания И.Г. Георги основана на историко-лингвистическом принципе 
классификации народов в сочетании с географическим. В русском издании гравюры 
помещены по ходу повествования среди листов текста, в немецком варианте они 
напечатаны отдельным приложением, а в самой книге имеется их перечень. Сведения об 
одежде присутствуют в описаниях большинства народов, но полнота этих сведений 
различна [27]. 

В четвертой части издания 1776-1777 гг. были приведены, в частности, некоторые, 
довольно скудные сведения о костюмах русских, малороссов и казаков разных областей. 
Это может показаться странным в наше время, но «меньше всего Георги был осведомлен о 
славянских народах, а также о народах Севера и Северо-Запада европейской части 
страны, этнографический интерес к которым начал созревать лишь в последнюю 
четверть XVIII в.» [28]. Интерес к этнографическому описанию был в ту эпоху направлен 
на изучение «экзотических» народов России. Показателен в этом отношении тот факт, что 
четвертая часть, в которой были описаны русские, сначала вообще не была переведена на 
русский язык. Лишь во втором издании четвертая часть была переведена и даже 
значительно расширена, дополнена в связи с очевидным повышением интереса ученых и 
образованной публики к русскому народу, к традиционному быту и фольклору крестьян. 
Что касается костюма, то в четвертой части издания 1799 г. более десяти страниц уделено 
истории русского костюма, описанию дворянских, церковных, крестьянских, купеческих 
одежд, статских и военных мундиров конца XVIII в. Автором этих, по существу заново 
написанных текстов, предположительно был литератор М.И. Антоновский [29]. 

Особое значение в сочинении Георги имеют раскрашенные иллюстрации, 
выполненные граверами Х. Ротом, а после его смерти Д. Шлеппером «частью с 
находящихся рисунков и фигур при Императорской С.-Петербургской Академии наук в 
Кунсткамере, а частью с живых подлинников» [30]. Первое издание «Описания» 
содержало 95 гравюр, часть которых была создана еще для «Открываемой России», при 
подготовке второго издания количество гравюр увеличили до 100 [31]. Именно на эти 
иллюстрации опирались впоследствии художники, выпускавшие серии гравюр, 
посвященные народам России. «Это относится к Гейслеру, в сериях которого лишь типы 
крымских татар, виденных им во время путешествия с П.С. Палласом, выполнены вполне 
самостоятельно, к М.Ф. Дамаму-Демартре и другим» [32]. Видимо именно цельность 
серии, ее солидный объем и тщательность исполнения стали причинами огромной 
популярности этих изображений и их преимущественного распространения по сравнению 
с отдельными рисунками из других академических сочинений. Эти гравюры послужили 
образцами для подражания (от полного копирования до произвольного изменения 
размеров, поз, ракурсов) во многих последующих сочинениях, стали основой для серии 
фигурок «Народы России», сделанной на Петербургском фарфоровом заводе скульптором 
Ж.Д. Рошетом. В Российском этнографическом музее экспонируются эти же гравюры, 
расписанные не только красками, но и с применением оригинальной техники тиснения 
ткани. 

Труд И.Г. Георги - первое издание, целиком посвященное описанию внешнего 
быта - содержало наиболее полные на тот момент описания костюмов и огромное, по тем 
временам, число иллюстраций. Построенная на солидной научной базе (в качестве 
источников автором указаны труды Миллера, Гмелина, Крашенинникова, Штеллера, 
П. Рычкова и др.) работа Георги является отражением состояния этнографической науки 
того времени, а также наглядно демонстрирует степень изученности быта и традиций 
различных народов. 



Непосредственную связь с «Описанием» Георги имеет сочинение Г.Ф. Миллера 
«Описание живущих в Казанской губернии языческих народов…» (1791 г.) [33], 8 листов 
иллюстраций которого перегравированы с досок, подготовленных для труда И.Г. Георги 
[34]. Однако они не раскрашены, а люди на них кажутся более приземистыми и 
коротконогими. «Описание» Миллера ограничено определенной территорией, поэтому 
костюму исследуемых народов посвящена особо выделенная третья глава «О их платье». 
В ней подробно описана повседневная и праздничная одежда, головные уборы, 
украшения, обувь «черемис, чуваш и вотяков», приводятся и объясняются местные 
термины. Это сочинение часто указывается более поздними иностранными изданиями в 
качестве одного из источников. 

Академические экспедиции внесли огромный вклад в изучение костюмов народов 
России. Далеко не все собранные иллюстративные материалы были опубликованы. Архив 
Российской Академии наук и Музея антропологии и этнографии им. Н.Н. Миклухо-
Маклая (Кунсткамера) хранят многочисленные рисунки разных лет, сделанные учеными 
Петербургской Академии наук или присланные правителями территорий и частными 
лицами. Сочинения академиков XVIII в., наполненные новейшей информацией о не 
известных до той поры народах Российской империи, стали основой для изучения 
материальной культуры, как современниками, так и последующими поколениям. Они 
имели не только большое самостоятельное значение, но и легли в основу многих 
отечественных и зарубежных сочинений о России. 

Подводя итоги обзора, можно отметить следующее: во-первых, интерес к 
описанию внешнего быта народов России в XVIII в. находился в русле общеевропейских 
тенденций активного описания народов разных, особенно экзотических. Во-вторых, на 
протяжении нескольких десятилетий русские и иностранные ученые, состоявшие на 
службе Петербургской Академии наук, вели активную экспедиционную, описательную и 
собирательскую работу в разных регионах Российской империи. Помимо своих прямых 
задач – освоения естественных ресурсов, они изучали также внешний быт народов России 
и костюмы в том числе. Все работы академиков, равно как и собранные ими 
этнографические коллекции, имели в свое время большое научное и просветительское 
значение. В третьих, издания трудов ученых Академии наук имели своей неотъемлемой 
частью зарисовки, выполненные с натуры или с экспонатов Кунсткамеры самими 
авторами, или художниками, входившими в состав экспедиций. Конечно, лишь 
небольшой процент рисунков составляют национальные типы в традиционных одеждах. 
Но они являются наиболее ранними изображениями костюмов народов России, и в этом 
их особая ценность. И, хотя рисунки далеко не всегда являются абсолютно точными 
изображениями подлинных костюмов, это не умаляет их ценности. Едва ли можно точно 
указать имена авторов этих изображений, которые, так же, как дневники и записи, 
считались общим достоянием Академии. Иллюстрации становились неотъемлемыми 
материалами обобщающих трудов, порою переходя из одного сочинения в другое. 

Примечания: 
 

Старинные и современные названия народностей, упомянутых в тексте 
 

Вогулы – манси 
Камчадалы – ительмены 
Мокшане – мордва-эрзя 
Мордвины – мордва-мокша 
Остяки – ханты 

Самоеды – ненцы 
Тавгийцы (самоеды-тавгийцы) – нгана   
саны 
Черемисы – марийцы 
юраки - ненцы 
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наблюдений участники российских и зарубежных экспедиций получили указания изучить 
физико-географические особенности посещаемых районов, собирать исторические, 
этнографические и другие материалы для Кунсткамеры. В инструкциях предлагалось 
«проводить комплексные разносторонние исследования природных богатств, а также 
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пользовались, тем не менее, популярностью благодаря тому, что составили первую 
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