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«… ÎÍ ÁÛË 
ÁÎËÜØÎÉ ÎÕÎÒÍÈÊ 

ÄÎ ÐÎÑÊÎØÈ  
È ÂÅËÈÊÎËÅÏÈß» 

 
ПЕТЕРБУРГСКИЙ ПОРТНОЙ 

В XVIII ВЕКЕ
1 

УДК 
93/94(47)"18" 
Став новой столицей Российской империи, Санкт-Петербург, с одной стороны, вобрал в себя 
московский опыт взаимодействия с иностранными специалистами из Немецкой слободы 
XVII в., а с другой, – представлял экспериментальное пространство, в котором генерирова-
лось новое знание и опыт обмена на новом уровне, т.е. в мастерских иностранных портных. 
Какое влияние оказывала европейская мода на развитие портновского ремесла Петербурга? 
Как развивалось портновское ремесло? Ведь оно должно было обеспечивать население боль-
шого по тем временам города: дворян, мещан, ремесленников и купцов, царский двор, армию и 
флот. Наличие множества иностранных портных в Петербурге существенно повлияло на 
развитие портновского ремесла и привело к возникновению крупнейшего центра моды в 
России XVIII в. 
The history of Imperial Russia began not only with new army and navy, but also with the new clothes. 
Growth to the new capital of the Russian Empire, St.Petersburg, on the one hand, absorbed the 
Moscow experience of cooperation with foreign experts from the German Slobode of the 17th cen-
tury, on the other hand, was an experimental space in which to generate new knowledge and experi-
ence sharing to a new level. The tailors of Petersburg were supposed to supply the population of a 
large city with European clothes: nobility, burghers, craftworker and merchants, the Royal court, the 
army and navy. The presence of many foreign tailors in St. Petersburg strongly influenced the devel-
opment of tailor's and resulted in a major fashion center in Russia in the 18th century. 
Ключевые слова: Санкт-Петербург XVIII в.; мода; мужской костюм; петербургские 
портные; городское ремесло; модернизация; вестернизация. 
Key words: St. Petersburg in the 18th century; fashion; man's suit; tailors of Petersburg; city’s 
handicraft; city’s craftworker; modernisation; westernisation. 
E-mail: a.v.keller@urfu.ru 

                                                                          
1 Статья подготовлена в рамках реализации гранта правительства РФ по привлечению 
ведущих ученых в российские образовательные учреждения высшего профессионального 
образования и научные учреждения государственных академий наук и государственные 
научные центры Российской Федерации. (Лаборатория эдиционной археографии, Ураль-
ский федеральный университет). Договор № 14.А12.31.0004 от 26.06.2013 г.  
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 2000-е годы происходит окончательный концептуальный поворот 
в рассмотрении истории ремесла, и цехового в частности2. Предме-
том изучения становятся не только Средние века и раннее Новое 

время. Еще более актуальными являются исследования ремесла в контек-
сте индустриализации Нового и Новейшего времени3. Как самодостаточ-
ный и уникальный род человеческой деятельности, выходящий за рамки 
чисто производственных и экономических процессов, история ремесла 
рассматривает не только производство как таковое, но аспекты образа и 
качества жизни, социальных и культурных практик. Среди важных работ и 
сборников статей последних лет можно назвать публикации таких авто-
ров, как Г.-Г.Гаупт, К.Лиз, Дж.Лукассен, М.Прак, Р.Сеннет, Г.Соли, 
С.Р.Эпштейн4. Традиционная история институтов и права дополняется 
историей конкретно взятого человека, сущностью и формами коммуника-
ции и взаимодействия различных социальных корпоративных и государ-
ственных институтов, стратегиями мастеров, подмастерьев и учеников при 
достижении своих личных целей. 

Специфика портных Санкт-Петербурга с самого начала предполага-
ла взаимодействие и конкуренцию между русскими и иностранными 
мастерами5. Последние, получив привилегии указом 1702 г. о вызове 
иностранцев в Россию, а также благодаря ряду документов, запре-

                                                                          
2
 Статьи автора об истории цехового ремесла в России см.: Россия XXI. 2014. №5; 2015. 
№1. 
3
 В 1990-е годы выходит ряд публикаций, задавших новый вектор в исследованиях ремес-
ла: Cerutti С. Mestieri e privilegi: nascita delle corporazioni a Torino, secoli XVII–XVIII. Turin, 
1992; Ehmer J. Soziale Traditionen in Zeiten des Wandels. Arbeiter und Handwerker im 19. 
Jahrhundert. Frankfurt; N.Y., 1994; Haupt H.-G. Die Werkstatt // Haupt H.-G. Orte des Alltags. 
Miniaturen aus der europäischen Kulturgeschichte. München, 1994; Kaplan S.L. Le meilleur du 
monde. Les boulangers de Paris au XVIIIe siècle. Paris, 1996; Lenger F. Sozialgeschichte der 
deutschen Handwerker seit 1800. Frankfurt, 1988; Reininghaus S.W. Gewerbe in der frühen 
Neuzeit. München, 1990; Reith R. (Hrsg. u. Autor mehrerer Beiträge). Lexikon des alten 
Handwerks. Vom späten Mittelalter bis ins 20. Jahrhundert. München, 1990 (2. Aufl. 1991). 
4 Haupt H.-G. – Hrsg. Das Ende der Zünfte: ein europäischer Vergleich. Göttingen, 2002; 
Sennett R. Handwerk. Berlin, 2008. См. также: Epstein S. R., Prak M. – ed. Guilds, Innovation 
and the European Economy, 1400–1800. Cambridge, 2008; см. аналог в английской литера-
туре: Prak M., Lis C., Lucassen J., Soly H. – ed. Craft guilds in the early modern Low Coun-
tries: work, power and representation. Aldershot, 2006. 
5
 См. об истории немецких портных: Sprenger R. Die hohe Kunst der Herrenkleidermacher 

Tradition und Selbstverständnis eines Meisterhandwerks. Wien; Köln; Weimar, 2009. 
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щавших русским ремесленникам 
шить, а городским жителям 
носить русское платье, обладали 
рядом преимуществ. Свое 
законодательное оформление 
новая форма одежды получила в 
пяти указах 1700–1714 гг.6 Нару-
шение их каралось «без всякие 
пощады…»7. 

Необходимость в иностранных 
портных резко возросла после рас-
поряжения Петра I от 29 августа 
1698 г., запрещавшего носить дво-
рянам и горожанам «старинное 
платье российское [которое было 
наподобие польского]»8. Согласно 
именному указу от 4 января 1700 
года, «всех чинов людям», кроме 
духовенства и пахотных крестьян, 
предписывалось носить платье на 
манер венгерского. Западноевро-
пейский покрой, противопоставляв-
шийся Петром I традиционно рус-
скому, должен был стать маркером 
для элиты «новой России»9. 

Результаты исследований С.М.Шамина показывают: введению евро-
пейского платья в России Петром I в XVIII в. предшествовало развитие 
нового стиля одежды среди русского служилого и родового дворянства  

                                                                          
6
 Полное собрание законов Российской империи. Собрание первое. СПб., 1830 (далее – 
ПСЗ-1). Т.4. №1741; №1887; №1898; №1999; Т.5. №2874. 
7
 ПСЗ-1. Т.5. №2874. 

8
 Цит. по: Шамин С.М. Мода в России последней четверти XVII столетия // Древняя 
Русь. Вопросы медиевистики. 2005. №1. С.30 
9
 «О ношении платья на манер Венгерского. Боярам и Окольничим и Думным и Ближним 

людям и Стольникам и Стряпчим и Дворянам Московским и Дьяком и Жильцом и всех чинов 

служилым и приказным и торговым людям, и людям Боярским, на Москве и в городах, но-

сить платья, Венгерские кафтаны, верхние длинною по подвязку, а исподнее короче верх-

них, тем же подобием» (ПСЗ-1. Т.4. №1741. С.1). 

Костюм Петра I летний: кафтан. 
Россия, 1710–1720 гг. 

(Государственный Эрмитаж, С.-Петербург. 
Инв. номер ЭРТ-8319). 
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Москвы на протяжении нескольких десятилетий, и эта реформа не для 
всех слоев населения была неожиданной и «искусственной»10. 

В отличие от прежней неформальной практики Петр Алексеевич был 
первым, внедрявшим немецкое или европейское платье посредством 
распоряжений и указов. Если государевы распоряжение 1698 г. и указ 
1700 г. еще не предусматривали особых наказаний за их неисполнение, 
то в последующих указах прослеживается введение и ужесточение мер 
наказания. 

Строгий тон указов и личный пример царя и его соратников были 
важным условием проведения этой реформы11. Еще во время Великого 
посольства 1697–1698 гг., будучи в Голландии, Петр I приказал сшить 

                                                                          
10

 Шамин С.М. Указ. соч. – Отличную точку зрения находим в работе: Ruane С. The 
Empire's New Clothes. A History of the Russian Fashion Industry, 1700–1917. Yale, 2009. 
11

 См.: Анисимов Е.В. Юный град. Петербург времен Петра Великого. СПб., 2003. 

Шкиперское платье Петра I ([Солнцев Ф.Г.] Древности Российского государства, 
изданные по высочайшему повелению государя императора Николая I… СПб., 2006).  
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себе новое платье в Заандаме. Государю «очень понравилась зандам-
ская одежда; поэтому он отправил одного из своей свиты вместе с порт-
ным Ремметом в Амстердам с поручением купить материй, чтобы сшить 
платье его величеству по зандамскому образцу. Также и другие здешние 
портные шили платье ему и его свите»12. 

Но этого было недостаточно, чтобы в относительно короткий срок, 
т.е. за 10–15 лет, поменять традиционное русское платье (с элементами 
польского) последней четверти XVII в. на венгерское и затем на запад-
ноевропейское (т.е. французское и саксонское) в широких слоях город-
ского населения. Великую помощь в этом оказало служилое дворянство, 
охотно надевшее новое платье не только для участия в ассамблеях, но и 
для несения государевой службы, так как увидело в этом способ утвер-
диться и сделать успешную карьеру. На протяжении XVIII в. вместе с 
возникновением петербургского стиля жизни постепенно усваиваются 
западноевропейские формы одежды, ставшие неотъемлемой частью 
русской культуры XVIII века. В работе Е.В.Акельева и Е.Н.Трефилова 
показан противоречивый процесс затяжного перехода к новому платью. 
Или скорее избегание такового посадским населением на протяжении 
десятилетий с переменным успехом, пока, наконец, Екатерина II, как 
инициатор введения «русского стиля» при дворе13, не отменила (1762) 
прежние указы о брадобритии и запрещении русского платья. 

Можно проследить три активных периода законотворчества по дан-
ной проблематике – время правления Петра I (1700–1714, 1722–1724), 
Екатерины I (1726) и Елизаветы I (1743, 1752). Причем нужно отметить, 
что основная активность все же приходится на время правления Петра I, 
как инициатора этих реформ, при концентрации внимания на столицах – 
Петербурге и Москве – как более подконтрольных территориях. В про-
винции Петр вовсе вынужден был на время отказаться от нововведе-
ний14. Все последующие законодательные акты и инициативы прави-
тельства основывались на повторении петровских указов в их интенции 

                                                                          
12

 Записки Я.К.Номена о пребывании Петра Великого в Нидерландах в 1697/98 и 
1716/17 гг. Киев, 1904. URL: http://krotov.info/lib_sec/14_n/nom/en.htm#23 (дата обраще-
ния: 27.12.2014 г.). 
13

 Калашникова Н.М. Народный костюм (семиотические функции). М., 2002. С.23–24. 
14

 Акельев Е.В., Трефилов Е.Н. Проект европеизации внешнего облика подданных в России 
первой половины XVIII в.: замысел и реализация // Феномен реформ на западе и востоке 
Европы в начале Нового времени (XVI–XVIII в.): Сб. ст. / Под ред. М.М.Крома, 
Л.А.Пименовой. СПб., 2013. С.153–173. 
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и ссылке на них и касались в основном военных, раскольников и посад-
ского населения городов15. Причем изменяется целеполагание законода-
теля. Если петровские указы вводили европейское платье, запрещая 
русское, то последующие законодательные акты сосредоточивают вни-
мание на запрещении русского платья в сочетании с предписанием бра-
добрития и соответствующих податей и платья для тех, кто заплатил 
пошлину за ношение бороды. Это может служить косвенным указанием 
на то, что само европейское платье органично вошло в повседневную 
жизнь высших слоев общества: было хорошо известно, где и у кого его 
можно было заказать, как и когда носить. Теперь усилия законодателя 
были направлены на расширение области его применения не только 
среди высших, но и средних и низших слоев городского населения. Что 
касается петербургского жизненного уклада, сложившегося в первой 
половине XVIII в., то можно предположить, что переход к новым фор-
мам одежды здесь проходил быстрее и безболезненнее, хотя «многоук-
ладность» в стилях одежды, соответственно социальному положению ее 
носителей, сохранялась на протяжении всего XVIII в.16 

В первые десятилетия существования Петербурга количество ино-
странных портных было преобладающим среди общего числа портных 
ввиду того, что русским мастерам новый европейский покрой не был 
хорошо знаком, да и достаточного времени выучиться у них пока не 
было. Как указывает Т.Т.Коршунова, «сведения о мастерах, создателях 
костюмов XVIII столетия, скудны и отрывочны. Документы изредка назы-
вают лишь их имена, иногда перечисляют сделанные ими платья»17. 

Введение цехов указами 1721 и 1722 гг. не случайно совпало с приня-
тием Петром I – победителем в Северной войне – титула императора. 
Цехи были важным элементом имперского строительства, должными по 
замыслу царя-реформатора структурировать столичное и городское хо-
зяйство, обеспечить не только повышение поступления налогов в казну, 

                                                                          
15

 См.: Акельев Е. Из истории введения брадобрития и «немецкого» костюма в петров-
ской России // Quaestio Rossica. 2013. №1. С.90–98. 
16

 См.: Калашникова Н.М. Указ. соч. С.15–16; Келлер А.В. На переломе эпох: от Москвы 
до Петербурга. Портновское ремесло конца XVII – начала XVIII в. // Вестник Вятского 
государственного гуманитарного университета. 2015. №1. С.56–64; Кирсанова Р.М. 
Русский костюм и быт XVIII–XIX веков. М., 2002. С.79–80, 88–94. 
17

 Коршунова Т.Т. Костюм в России XVIII – начала XX века. Из собрания Государственно-
го Эрмитажа. Л., 1979. См.: Центральный государственный архив древних актов. Ф.14. 
Оп.2. Д.88. Л.1–4; Д.192. Л.1. 
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но и достаточное технологическое развитие ремесленного и мануфактур-
ного производства для удовлетворения потребностей государства. 

В регламенте главного магистрата от 16 января 1721 г. предписыва-
лось определить, сколько ремесленников находится в Санкт-
Петербурге: «даже до последнего сапожника и партнова»; а в указе об 
основании цехов от 27 апреля 1722 г. упоминается и портновское ре-
месло, причем приказано «чинить немедленно ж»18. При этом русский и 
немецкий цеха существовали раздельно. По данным К.А.Пажитнова, в 
1724 г. в петербургских русском и немецком цехах насчитывалось 
245 портных мастеров мужского и женского пола без подмастерьев и 
учеников19. Известно, что, кроме них, в дворянских городских усадьбах 
трудилось множество крепостных портных и портних, вышивальщиц и 
кружевниц. Многие из них отдавались в детстве на обучение иностран-
ным мастерам, по прохождении которого поступали в полное распоря-
жение помещика. В конце XVIII века в Петербурге за крепостного 
портного могли запросить приличную сумму. Например, за «мужа-
портного и жену-кружевницу» просили 500 руб., за мальчика – от 150 до 
200 руб.20 

Вместо изолированного проживания в Немецкой слободе, иностран-
ные портные теперь не ограничены в расселении на территории всего 
города, прежде всего в его центральных районах, где проживала боль-
шая часть потенциальных заказчиков. Мужской костюм, сложившийся 
при дворе Людовика XIV, с некоторыми региональными особенностями 
в деталях, введенный реформами Петра I, состоял из кафтана, камзола и 
коротких штанов – кюлотов21. 

В обиход населения Петербурга и особенно высших его слоев вхо-
дит понятие моды, когда Париж и Франция являются ее законодателя-
ми22. Быть одетым «по моде» (фр. à la mode) становится неотъемлемым 
атрибутом представителя «высшего света». 

                                                                          
18 ПСЗ-1. Т.6. №3708, №3980. 
19 Пажитнов К.А. Проблема ремесленных цехов в законодательстве русского абсолютиз-
ма. М., 1952. С.48. 
20

 Яцевич А. Крепостные в Петербурге. Л., 1933. С.18. 
21

 Коршунова Т.Т. Указ. соч. 
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 См.: Анисимов Е.В. Елизавета Петровна. М., 2002; Анисимов Е.В. Россия без Петра, 
1725–1740. СПб., 1994; Каменский А.Б. «Под сению Екатерины»: Вторая половина 
XVIII века. СПб., 1992; Орлов А.А. Галломания в России // Франция и Россия в начале 
XIX столетия: Сб. ст. М., 2004. С.20–29. 



«…ОН БЫЛ БОЛЬШОЙ ОХОТНИК ДО РОСКОШИ И ВЕЛИКОЛЕПИЯ» 
 

-147- 

Безусловно, влияние иностранцев при Петре I значительно возросло. 
Их приток сильно увеличился после дарования им привилегий указами 
о вызове иностранцев 1702 г., а также позже, в 1762 и 1763 гг. Но стоит 
учитывать и то, что для многих эмигрантов переселение в Россию могло 
означать не только успешную карьеру, но зачастую и крушение всех 
надежд, хотя, как правило, такие оставались в меньшинстве23. 

Согласно косвенным данным, уже в 1712 г. в Петербурге имелись 
цехи портных и цирюльников, в которые вступали московские ино-
странные мастера24. Вероятно, московские портные последовали за 
своими клиентами, переехавшими по приказу царя на постоянное место 
жительства из Москвы в Петербург. Переезд царского двора в новую 
столицу в 1712 г., а Сената и коллегий в 1714 г. также способствовал 
повышению спроса на одежду европейского фасона и увеличению числа 
портных. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Мастерская немецкого портного конца XVII в. 
(Weigel Ch. Abbildung Der Gemein-Nützlichen Haupt-Stande. Regensburg, 1698). 

                                                                          
23

 См.: Liechtenhan F.-D. Henry La Vie, Spion, Konsul und Verehrer Peters des Grossen // 
Quaestio Rossica. 2015. №1. C.59–70. 
24 Kovrigina V.A. Die Deutschen im Moskauer Handwerk in der zweiten Hälfte des 17. und im 
ersten Viertel des 18. Jahrhunderts Lüneburg, 1997. S.39 f.  
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Портные специализировались на пошиве военной и гражданской 
униформы, имелись мужские, дамские портные, с течением времени 
появились модные портные-мастера25. 

Пристрастие русского двора и столичной знати к роскоши уже при 
жизни Петра I и особенно при его наследниках и последователях на про-
тяжении всего XVIII в. создавало благоприятные условия для развития 
портного ремесла26. Говоря о влиянии европейской или «немецкой» моды, 
мы понимаем под ним, прежде всего, влияние Франции, Германии и 
Польши. Это объясняется доминированием со второй половины XVII в. 
французской моды, тесными союзническими связями с Саксонией в конце 
XVII в. и диффузным культурным влиянием Польши на моду как посред-
ницы между Западной Европой и Россией, особенно до конца XVIII в. 

В своих записках за 1739 г. К.Г.Манштейн писал о свадьбе племянни-
цы царицы принцессы Анны Мекленбургской с принцем Антоном Уль-
рихом Брауншвейгским: «14 июля происходила свадьба со всевозможным 
великолепием. Более года работали над экипажами и платьями, которые 
должны были появиться на этой церемонии». Упоминая страсть герцога 
курляндского к «роскоши и великолепию», Манштейн говорит об огром-
ных суммах, которые тратила Анна Ивановна, чтобы сделать свой двор 
самым блестящим в Европе. На это были употреблены «большие суммы 
денег, но все-таки желание императрицы не скоро исполнилось. Часто, 
при богатейшем кафтане, парик бывал прегадко вычесан; прекрасную 
штофную материю неискусный портной портил дурным покроем»27. 

Другой современник, служивший при дворе Анны Иоанновны, 
И.Э.Миних, так отзывался в своих записках о роскоши при дворе: 
«Придворные чины и служители не могли сделать лучшаго уважения 
государыне, как если в дни ея рождения, тезоименитства и коронования, 
каждогодно праздновавшиеся с великим торжеством, приезжали во дво-
рец в новых и богатых платьях […] Роскошь и мотовство, поощряемые 
государыней, стали считаться достоинством, дававшим более прав на 
почет и возвышение, нежели истинныя заслуги»28. 

                                                                          
25

 См.: Писарькова Л. Чиновник на службе в конце XVII – середине XIX века. URL: 
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/Article/Pisar_RossChin.php (дата обращения: 
21.01.2015 г.); Славнитский Н.Р. Санкт-Петербург в годы Северной войны: гарнизон и 
военное управление // История в подробностях. 2010. №3. Сентябрь. С.179–181. 
26

 Богатый изобразительный материал находится в издании: Коршунова Т.Т. Указ. соч. 
27

 Записки о России генерала Манштейна 1727–1744. СПб., 1875. С.181. 
28

 Шубинский С.Н. Императрица Анна Иоанновна, придворный быт и забавы. 1730–1740 
// Русская старина. 1873. Т.7. №3. С.338. 
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Если при Анне Иоанновне и Елизавете Петровне аристократия 
ориентировалась на французскую моду, то во время правления Екате-
рины II влияние последней еще более усилилось. Наиболее состоя-
тельные представители дворянства и предпринимателей выписывали 
платья прямо из-за границы, как правило, из Парижа и Лондона. 
Влияние французской моды не ограничивалось пределами русских 
столиц. Провинциальная знать стремилась подражать столичным 
аристократам, для чего использовались манекены, привозившиеся из 
Европы. Позже эту задачу облегчили модные журналы. Основанное 
Н.И.Новиковым в 1779 году «Модное ежемесячное издание, или Биб-
лиотека для дамского туалета» было одним из таких изданий. Сред-
ние социальные слои населения столицы: купцы, мещане, ремеслен-
ники – испытывали на себе влияние дворянской и придворной куль-
туры, пытаясь подражать ей в костюме. В одежде это выражалось 
если и не в дорогих тканях, то, по крайней мере, в стремлении повто-
рить модный силуэт29. 
 

Взаимоотношения цехов и прави-
тельства в XVIII в. носили характер 
мобилизационной модернизации, 
когда какая-либо реформа иниции-
ровалась в связи с потребностями 

государства, прежде всего для потребностей армии и флота30. Участие 
России в Северной (1700–1721) и Семилетней (1756–1763) войнах яви-
лось важным стимулом для правительства к организации ремесла в 
цехах. Как только эта потребность была удовлетворена, а также в связи 
с изменением внутри- и внешнеполитической ситуации, правительство 
теряет к цехам на какое-то время всякий интерес. Как следствие, инсти-
тут цехов к середине XVIII в. хиреет. Можно предположить, что ино-
странные портные, хорошо адаптировавшись в новых условиях, в боль-
шинстве случаев уже не считали должным или необходимым вступать в 
цех, тем более что никто не мог их принудить к этому. 

Во время Семилетней войны возникла острая потребность в новом об-
мундировании для армии, но правительство не смогло первоначально 
реализовать государственные заказы ввиду отсутствия достаточного числа 

                                                                          
29

 См.: Коршунова Т.Т. Указ. соч. О развитии моды в целом см.: Рябцев Ю.С. История 
русской культуры. Художественная жизнь и быт XVIII–XIX вв. М., 1997. С.146–155; 
Суслина Е.Н. Повседневная жизнь русских щеголей и модниц. М., 2003. С.148–200. 
30

 См.: Опыт российских модернизаций XVIII–XX века / Ред. В.В.Алексеев. М., 2000. 

«Великое например есть число 
здесь портных для вредной 
Государству роскоши…» 
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цеховых портных в Москве. В Петер-
бурге положение было схожим. Это, 
конечно, не значит, что портных там не 
было совсем. В процитированном в 
подзаголовке сенатском указе от 7 
декабря 1760 г. говорилось о великом 
множестве портных, работающих для 
роскоши, признанной вредной для 
государства, но способствовавшей 
процветанию портновского ремесла31. 

«Индустрия» предметов роскоши 
процветала за счет ренты дворянства, 
получаемой с населения огромной 
империи и тратившейся в Петербурге. 
Кирилл Разумовский, брат фаворита 
Екатерины II Алексея Разумовского, 
носил мундир, усыпанный 
множеством бриллиантов, с которым 
прекрасно смотрелся еще один 
аксессуар: трость, украшенная 
алмазами и рубинами в 20 тыс. руб. 
Парадное платье князя Потемкина-
Таврического стоило 200 тыс. руб., 
что было равнозначно годовому 
оброку 40 тыс. крестьян. Платон 
Зубов любил носить в кармане 

                                                                          
31

 Правительствующий Сенат по экстракту из протокола учрежденной при дворе е.и.в. 
конференции от 20 ноября 1760 года: «Теперь настояло бы самое удобное, по причине 

распространившихся почти во всей Европе военных замешательств, получить в здешнюю 

империю хороших всякого звания ремесленников; но, к особливому сожалению, всякое о том 

прилагаемое старание было бы тщетно и великие иждивения употреблялись бы напрасно, 

сколь долго ни один цех в надлежащую силу и состояние приведен не будет, но все в ны-

нешней их расстройке останутся, великое например есть число здесь портных для вред-

ной Государству роскоши, но искусство показало, что едва только нужда потребовала 

построить в скорости на армию мундиры, то в целой Москве нашлось записных так мало, 

что о том упоминать не можно» (Сенатский [указ], императрицы Елизаветы Петровны: 
О конфискации тех товаров, кои носят по домам для играния лотерей и о устроении 
купеческих цехов по силе указов // ПСЗ-1. Т.15. №11158. С.574–575). 

Мундир полковника Лейб-гвардии  
Преображенского полка,  
принадлежавший Петру III.  

Россия, 1762 г. 
(Государственный  

Эрмитаж, С.-Петербург.  
Инв. номер ЭРТ-11038). 
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бриллианты, чтобы время от времени любоваться ими, пересыпая с 
ладони на ладонь32. Этот ряд можно было бы продолжить рассказом о 
гардеробах с сотнями и тысячами богатейших нарядов знатных дам, 
носивших новое платье порой лишь один раз. Кроме потребностей в 
предметах роскоши, огромное число гражданских и военных чинов 
требовало пошива униформы. К ним прибавлялись средние слои быстро 
растущего города, студенты и прочие, также нуждавшиеся в одежде 
европейского покроя. 

Портной был не просто ремесленником, но и предпринимателем, т.е. 
предприимчивым человеком. Ведь его занятие подпадает под сего-
дняшнее понятие «малого бизнеса». Портной мастер Шиллинг, прожи-
вавший на Казанской улице, поместил в Петербургских ведомостях 
середины XVIII в. объявление о продаже «новомодных стальных пари-
ков» (т.е. со стальным каркасом), выписанных им из Берлина. Необыч-
ный товар, пользовавшийся у покупателей в первое время большим 
спросом, казался спустя некоторое время «верхом безобразия»33. Это 
говорит, в свою очередь, о быстрой смене мод и погоне за все новыми 
новинками сезона. Судя по всему, практика приторговывания разным 
товаром как дополнительный источник дохода была распространенным 
явлением среди иностранных ремесленников. В 1769 году в Петербург-
ских ведомостях появилось объявление следующего рода: «У портного в 
Аничковском переулке продаются несколько сот иностранных привозных 
деревьев с плодами по вольной цене»34. 

 
Пожалуй, самым примечательным 
примером успешного петербургско-
го портного в XVIII в. является Ио-
ганн Генрих Нейман, построивший 
два каменных дома на Невском про-

спекте под номерами 17 и 18. Показательно, что часто встречалась 
практика покупки и продажи домов иностранцами друг у друга. Нейман 
стал арендовать дом Герцена на Невском, 18 с 1738 года. В 1741 г. по 
его заказу здесь было построено новое каменное здание по проекту 

                                                                          
32

 Рябцев Ю.С. Указ. соч. С.149–150. 
33

 Столпянский П. В царстве фижм, мушек, париков и кринолинов // Столица и усадьба. 
1914. Июнь. №9–10. 
34

 Келлер Е.Э. Торговля деревьями в Петербурге XVIII в. URL: http://www.parter-
nov.ru/articles/trading_trees (дата обращения: 27.12.2014 г.). 

«…игла и шило также  
доставляли тогда славу» 
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архитектора М.Г.Земцова, которое арендовали в 1740-е годы немецкий 
купец И.Д.Альбрехт, а после него гастроном Гаусман, содержавший 
трактир35. В 1788 г. в доме на углу Невского проспекта и Мойки швей-
царскими кондитерами и рестораторами Валлотом и Вольфом была 
открыта кондитерская, которую часто впоследствии посещал 
А.С.Пушкин, когда жил неподалеку. Второй дом, который начал стро-
ить И.Г.Нейман по проекту архитектора М.Г.Земцова, находился по 
диагонали к первому (под номером 17 по Невскому проспекту)36. Его 
выкупил и достроил барон С.Г.Строганов. 

По адресу Гороховая ул., 15 находится еще одно примечательное ме-
сто. Оно связано с именем придворного портного Крестьяна Федорова 
(Христиан Фридрих) Поппе. Последний купил этот участок в 1778 г., но 
вынужден был его продать в 1783 г. портному «здешнего портного цеха» 
Карлу Фридриху Гейдеману. Случайность или нет, но в 1919 г. в пере-
строенном позже здании заработала Центральная швейная фабрика. Ныне 
это известная «Фабрика одежды Санкт-Петербург»37. Портных дел мастер 
К.Гейдеман являлся также владельцем дома по адресу Невский пр., 12, но 
продал его (1782) генерал-поручику А.Д.Ланскому38. Как видим, преуспе-
вающие иностранные портные были крупными домовладельцами и, судя 
по местам и объектам владения, очень состоятельными людьми. 

 
Огромное количество чиновников и 
военных способствовало большому 
спросу на обмундирование и осо-
бенно на хороших портных. Ведь 
«постройка» добротного мундира 

                                                                          
35

 Адрес дома: Невский пр., 18, Большая Морская ул., 12, Мойки р. наб., 57 (угловой дом на 
набережной, занимавший целый квартал). URL: http://walkspb.ru/zd/nevskiy18.html (дата 
обращения: 21.01.2015 г.). 
36

 Цит. по: Строгановский дворец. URL: http://walkspb.ru/zd/nevskiy17.html (дата обраще-
ния: 21.01.2015 г.). 
37

 Торговый дом С.Эсдерс и К.Схейфальс – Швейная фабрика им. В.Володарского. URL: 
http://www.citywalls.ru/house473.html (дата обращения: 26.12.2014 г.). 
38

 Здание банка И.В. Юнкер и К. URL: http://walkspb.ru/zd/nevskiy12.html (дата обращения: 
26.12.2014 г.). См. также: Панорама Невского проспекта.  Воспроизведение литографий, 
исполн. И.Ивановым и П.Ивановым по акварелям В.С.Садовникова и изд. А.М.Прево в 
1830–1835 г. / [Текст и публ. И.Котельниковой. Оформление и макет С.Малахова]. Л., 
1974. 

Количество портных  
в Петербурге 
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могла сказаться на продвижении по службе. Дальнейшая стандартиза-
ция мундира происходит с утверждением «губернских» мундиров Ека-
териной II в 1781–1782 годах, причем носить их могли, кроме чиновни-
ков, и дворяне, не находившиеся на службе39. Мундир, как и вся одежда 
XVIII в., служил опознавательным знаком, культурным кодом, посы-
лаемым одной социальной группе другой40. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Пример униформы. С.-Петербург, 1787 г. 
Камзол, на левом рукаве чернилами: 9 июня 1787 Его Величества №93 

(Krieg und Frieden. Ausstellungskatalog. München, 2001). 
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 Кулакова И. Мундир российского студента (по материалам XVIII века) // Теория моды: 
Одежда. Тело. Культура. Международный журнал. 2008. Осень (№9). URL: 
http://visantrop.rsuh.ru/article.html?id=346518 (дата обращения: 21.01.2015 г.); Скуль-
ская М. Костюм в университетском пространстве. Санкт-Петербург, век XVIII. URL: 
http://www.spbumag.nw.ru/2001/31/18.html (дата обращения: 21.01.2015 г.). 
40 
См.: Глинка В. М. Русский военный костюм XVIII – начала XX века: Л., 1988; Крейк Дж. 

Краткая история униформы. М., 2007; Ле Гофф Ж. Другое Средневековье. Екатеринбург, 
2002. С.206; Сеннет Р. Падение публичного человека. М., 2002. С.79–80. 
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Таблица 
Число портных мастеров мужского и женского пола  

без подмастерьев и учеников в 1724–1789 гг. 
 
Год Немецкий цех Русский цех Всего Всего портных 

мастеров 
172441 – – 245 – 
176642 145 32 177 – 
178943 210 178 388 1 104 
 
Доля русских портных мастеров по отношению к иностранным уве-

личивается по сравнению с 1766 г. (82 : 18) в пользу русских в 1790 г. 
(54 : 46).  

Говоря о ремесленниках или об отдельном ремесле, нельзя говорить о 
ремесленниках и портных вообще, не учитывая национальной принадлеж-
ности, социальной стратификации и экономической дифференциации 
портных столицы. Между бедным «портняжкой», штопающим тулупы 
рабочим, портным, шьющим по лекалам кафтаны купцам, и мастером, 
владеющим искусством кройки и шитья, существовала огромная разница. 
Ведь способность последнего ориентироваться в модных веяниях по роду 
его деятельности дарила ему возможность завести знакомства с «сильны-
ми мира сего». Такой портной-модельер обладал вкусом, а значит, получал 
заказы на шитье фраков для «золотой молодежи» и представителей выс-
шего общества, что отражалось на его социальном статусе. Если для пер-
вого представителя портновского ремесла не было почти никаких шансов 
встать на более высокую ступень социальной лестницы, то для второй и 
третьей группы эти шансы значительно возрастали44. 

Понятно, что не все ремесленники Петербурга состояли в цехах вви-
ду относительной промышленной свободы, закрепленной в ремеслен-

                                                                          
41 Пажитнов К.А. Проблема ремесленных цехов в законодательстве русского абсолютиз-
ма. М., 1952. С.48. 
42 Центральный государственный исторический архив. Ф.221. Оп.1. Д.80. 
43 Георги И.Г. Описание российско-императорского столичного города Санкт-
Петербурга и достопамятностей в окрестностях оного. СПб., 1794. Ч.1. С.236–253; 
Georgi J.G. Versuch einer Beschreibung der russisch kayserlichen Residenzstadt St. Petersburg. 
SPb., 1790. S.196. 
44

 См. о развитии моды в XVIII в.: Суслина Е.Н. Указ. соч. С.148–200. 
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ном уставе и правах купечества, мещанства и крестьянства. Согласно 
Ф.Я.Полянскому, в 1770-е годы примерно ⅓ городских ремесленников 
состояла в цехах45. В Петербурге это соотношение было несколько 
иным. Примерное соотношение цеховых и нецеховых мастеров без 
учеников и подмастерьев составляло в 1783 г. 4000 : 8000, а в 1793 – 
7000 : 14000. На протяжении всего XVIII века в законодательных актах 
находятся подтверждения тому, что наряду с цеховыми мастерами в 
Петербурге существует большое число внецеховых ремесленников. Это 
не противоречит относительной свободе промыслов в Петербурге, су-
ществовавшей также после введения цехов в 1722 г., и особенно после 
либерализации предпринимательской деятельности во время правления 
Екатерины II. Неточность формулировки закона о цехах приводила к 
его противоречивым толкованиям. С одной стороны, в цехи должны 
были записываться все ремесленники. С другой же, – силой их к тому 
якобы принуждать было не дозволено. Так, Главный магистрат доносил 
(1767) в Уложенную комиссию: «…от магистратов многократные проис-
ходят через публики запрещения, но и за тем всякого звания люди, а 
особливо господские служители, не записавшись в цех, разные вещи на 
продажу в ряды и по заказам посторонних людей делают и тем настоя-
щим и записавшимся в цех мастерам немалый подрыв и помешательст-
во, чего магистраты прекратить и к записке их в цех принудить не могут, 
потому что, по силе вышеписанного 722 году июля 27 дня указу, к запис-
ке в цех сильно принуждать не дозволено (курсив мой. – А.К.), а многих 
мастерств цехов в Москве, а особливо в городах, нет, затем что масте-
ровые люди к записке не являются»46. 
Относительная свобода записки оставляла портным на их усмотрение 
вступать или не вступать в цех, в зависимости от того, какие преимуще-
ства благодаря этому они получали. Георги сообщает, что среди порт-
ных много халтурщиков (Pfuscher), т.е. внецеховых ремесленников. А 
именно: среди вдов и женщин, изготавливающих женское платье, а 
также крепостных портных в дворянских домах, шьющих одежду для 
дворни и прислуги, домашние платья и прочее47. Заметим, что Георги не 

                                                                          
45

 Полянский Ф.Я. Городское ремесло и мануфактура в России XVIII века. M., 1960. C.92. 
46

 Сборник императорского русского исторического общества. СПб., 1885. Т.43. С.250–
251. См.: Пажитнов К.А. Указ. соч. С.63–64. 
47

 Georgi J.G. Op. cit. S.196. – См. в русском варианте: «Сие ремесло имеет здесь отменно 

много худых мастеров, ибо кроме многих баб и других женщин, делающих женское платье, 

большая часть господ имеет обученных портных из крепостных своих людей, кои шьют 
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упоминает парадной и служебной одежды, требовавшей большей под-
готовки и изготавливавшейся профессиональными портными. 

 

 
 

 
Несомненно, расходование гигантских сумм (сравнимых с годовыми 

бюджетами целых государств) двором, дворянством и денежной ари-
стократией на предметы роскоши не способствовало росту националь-
ной экономики. Эти расходы представляли собой непроизводительную 
растрату ресурсов (недвижимость, труд и капитал). Для портных же 
Петербурга это означало высокую конъюнктуру, а с ней множество 
заказов и относительно быстрое обогащение по сравнению с их евро-
пейскими коллегами.  

                                                                                                                                                               
ливреи на служителей, также домашнее платье и прочее» (Георги И.Г. Oписание россий-
ско-императорского столичного города Санкт-Петербурга и достопамятностей в 
окрестностях оного. СПб., 1996. С.201). 

 

Мужской костюм, Франция (Habit à la francaise), 
1769–1771. Кафтан, камзол и кюлоты  

(Fashion. Köln, 2006) 

Фрак, 1785–1790 
(Rijksmuseum, Amsterdam) 
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 При воцарении Павла I настали 
трудные времена для петербургских 
модников. Некоторые из них могли 
запросто оказаться на гауптвахте из-
за чересчур вызывающего фасона 

своей одежды48. Государь строго следил за соблюдением формальностей 
вплоть до мелочей. Так, указом от 4 сентября 1799 г. запрещалось но-
шение «немецких кафтанов и "сюртуков с разноцветными воротниками и 
обшлагами; но чтоб они были одного цвета"»49. 

Уже в 1820-х годах на улицах города можно было увидеть одного 
учителя-француза, спешно шагавшего по улицам в любое время года с 
непокрытой головой и с треуголкой под мышкой. О.А.Пржецлавский 
рассказывал в своих воспоминаниях, что этот человек, во времена Павла 
проходя мимо Зимнего дворца, забыл снять головной убор, за что с него 
грубо сбили последний и посадили на гауптвахту50. 

Типаж немецкого портного Франца Карловича Клокенберга, героя 
повести Н.Северина, метко схвачен. Контуры его судьбы описывают 
профессиональную жизнь большинства немецких ремесленников на 
рубеже веков. Действие повести происходит во времена правления Пав-
ла I: «Здесь ему с первого шага повезло. При покойной императрице 
Екатерине II щегольство так развилось в обществе, что хорошему порт-
ному нельзя было не нажиться. Всего десять лет, как Клокенберг посе-
лился в Петербурге, но уже можно сказать, что его фортуна сделана. […] 
все знают, что у него свой собственный дом и что даже половины дохо-
дов от мастерской ему не прожить. 

С воцарением нового императора – Павла Петровича – Клокенберг, 
как и многие ему подобные, был в страхе, что коммерция не пойдет: 
новый царь щегольства не терпел. Но эти опасения скоро исчезли; по-
шли только другие моды, а франты продолжали просаживать деньги по-
прежнему. К тому же перемена формы, со всеми за тем следовавшими 
строгостями, коснулась преимущественно военных; статским запрещены 
были круглые шляпы и французские фраки, но их продолжали носить, 
скрывая на улице под длинными плащами. 

                                                                          
48

 Выскочков Л.В. Будни и праздники императорского двора. СПб., 2012. С.78–79; Кирса-
нова Р.М. Указ. соч. С.107. 
49

 Выскочков Л.В. Указ. соч. С.79. 
50

 Поляки в Петербурге в первой половине XIX в. М., 2010. С.224–225. 

«Новый царь щегольства  
не терпел» 



Ресурсы нации  
 

-158- 

Сколько одних этих плащей понашил Клокенберг в один год! Их 
обыкновенно делали на бархатной подкладке, и говорили, на одном этом 
бархате, большой запас которого привез ему знакомый капитан на ко-
рабле из Любека, отец Кетхен нажил около тысячи червонцев»51. 

Из отрывка видно, что немецкие ремесленники пользовались в 
большинстве своем хорошей репутацией, имели высокий уровень бла-
госостояния и делали быструю карьеру не в последнюю очередь благо-
даря своим зарубежным связям. Это подтверждается и другими источ-
никами52. 

Читая строки из воспоминаний известного в XIX в. мемуариста 
Филиппа Филипповича Вигеля, можно было бы на миг подумать, что 
мода всецело правила миром в последней четверти XVIII в. Ведь не-
задолго до того, как во Франции «вспыхнула революция, престол и 
церковь пошатнулись и рухнули, все прежние власти [были] ниспро-
вергнуты», из парламентской Англии туда пришли фраки, панталоны 
и круглые шляпы53. Видимо, еще и поэтому Павел I запретил не толь-
ко употребление таких слов, как «гражданин», «отечество», «нация», 
«патриот» и др., но и ношение фраков, как опасную революционную 
тенденцию. Чем не экспорт революции под видом панталон? Но здесь 
важно не это. Будучи мелким дворянином, Вигель тем не менее отда-
ет дань уважения портному и подчеркивает заслуженное им место в 
более высокой социальной иерархии54. «Чье же имя может быть из-
вестнее, если не людей, прославившихся в ремеслах? – спрашивает 
он и тут же дает ответ – Не все же пером да мечом; игла и шило также 
доставляли тогда славу»55. 

Имена законодателей мод – мастеров-портных – у «золотой молоде-
жи» на устах. Но, помилуйте, ремесленник-портной конца XVIII в. – 
артист своего дела, законодатель мод? В Петербурге XVIII в. им являл-

                                                                          
51

 Северин Н.  Царский приказ (повесть) // Северин Н. Собрание сочинений в трех томах. 
М., 1996. URL: http://www.litmir.me/br/?b=182523 (дата обращения: 21.12.2014 г.). – 
Н.Северин – псевдоним писательницы Н.И.Мердер (1839–1906). 
52

 См.: Аттенгофер Г.Л. фон. Медико-топографическое описание Санктпетербурга, 
главнаго и столичнаго города Российской Империи. СПб., 1820. С.199. 
53

 Вигель Ф.Ф. Записки. М., 2000. С.123. 
54

 См.: Дальман Д. Петербургские немцы в XVIII столетии: крестьяне, ремесленники, 
предприниматели // Немцы в России. Петербургские немцы / Отв. ред. Г.И.Смагина. 
СПб., 1999. С.158. 
55

 Вигель Ф.Ф. Указ. соч. С.370. 
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ся, в частности, портной Иван Северин. К нему можно полностью отне-
сти характеристику Аттенгофера, писавшего: «Многие иностранные 
художники и ремесленники, по милости фортуны нажившие здесь хоро-
ший достаток, воспитывают детей своих на высокой ноге, как и они сами 
живут, и обыкновенно ведут их по высшей стезе, нежели каковую проло-
жили и указали им их родители»56. Именно о нем писал Вигель: «Слава 
имени его, скромно возникшая на катке, сияет ныне в посольствах».  
И далее: «По крайней мере эти люди умели наживать деньги и наживать 
трехэтажные каменные дома, предоставляя потомкам добывать чести.  
О портном Северине могли дойти до меня только темные слухи и то по 
случаю знакомства моего с его почтенным внуком»57. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Костюм парадный великого князя Александра Павловича. Россия, конец XVIII в. 

(Государственный Эрмитаж, С.-Петербург. Инв. номер ЭРТ-15573). 
 

                                                                          
56

 Аттенгофер Г.Л. Указ. соч. С.167. 
57

 Вигель Ф.Ф. Указ. соч. С.370. 
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И действительно, Иван Северин предопределил своему сыну Пет-
ру Ивановичу Северину (1761–1830) более «высокую стезю», дав ему 
хорошее домашнее образование. Петр поступил на службу в артилле-
рию бомбардиром и дослужился в 1797 г. до чина генерал-майора 
Измайловского полка. Позже он занимал пост белорусского граждан-
ского губернатора и был назначен в 1822 г. сенатором в 8-й департа-
мент Правительствующего сената, где и состоял на службе до конца 
своей жизни58. 

«Ваш дед портной, ваш дядя повар…»59 – язвительная эпиграмма 
А.С.Пушкина на Дмитрия Петровича Северина (1791–1865, диплома-
та из свиты Александра I, сына П.И.Северина и внука знаменитого 
Ивана Северина) говорила о презрительном отношении к нему поэта. 
По словам А.И.Тургенева, Д.П.Северин жаловался ему на Пушкина, 
который «обошелся с ним мерзко, и африканец едва не поколотил 
его»60. Вероятно, неприязнь Пушкина как дворянина крылась в непри-
ятии им «низкого» социального происхождения Северина. Оставим за 
скобками причины такого отношения поэта к «резвому коту», как его 
прозвали в литературном «Арзамасе»61. Интересно другое: социаль-
ный статус и круг общения внука портного разительно отличался от 
таковых его дедушки. 

Назовем еще одно имя, связанное с портновским ремеслом. Первый 
в России замечательный виртуоз игры на скрипке, известный компози-
тор и основоположник скрипичной школы в России И.Е.Хандошкин 
(1747–1804) был сыном бедного портного62. Это значит, что не только 
иностранные, заработавшие большое состояние, но и российские порт-
ные могли претендовать на социальный рост и более высокий социаль-
ный статус своих детей. Не только на поприще государственной и воен-
ной службы, в сфере предпринимательства, но и в области искусства. 

                                                                          
58

 Русский биографический словарь / Изд. А.А.Половцов (далее – РБС). СПб., 1904. Т.18. 
С.276. 
59

 Пушкин А.С. Собрание сочинений в 10 томах. М., 1959. Т.2. С.19 (Эпиграмма «Жалоба», 
1823), 664 (примечание). 
60

 Остафьевский архив князей Вяземских. СПб., 1899. Т.II. С.352. 
61

 Известно также негативное отношение Ф.Ф.Вигеля к П.И.Северину. Автор биографи-
ческой статьи о последнем в словаре Брокгауза и Эфрона отмечает несправедливость 
такой оценки (См.: Энциклопедический словарь / Изд. Ф.А.Брокгауз, И.А.Ефрон. СПб., 
1900. Т.29. С.297. См. также: РБС. Т.18. С.276). 
62 
См.: Гинзбург Л., Григорьев В. История скрипичного искусства. М., 1990. Вып.1. 
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Подведем итог сказанному. Развитие 
и существование портновского ре-
месла определялось двумя факторами. 
Первое, в XVIII веке не существовало 
строго последовательной замены 

одних стилей другими, как это может показаться в общей панораме, но эти 
различные стили сосуществовали. Скорее можно говорить о наслоении 
стилей и их взаимодействии и взаимовлиянии. При «смене» одного стиля 
другим происходит актуализация эстетического знания и пристрастий.  
В рамках одного «европейского» стиля существуют польское, француз-
ское, саксонское, «немецкое», английское течения. И наверняка этот ряд 
можно дополнить после более углубленного изучения темы. 

Говоря о веяниях моды, непосредственно влиявших на развитие 
портновского ремесла, следует говорить, как нам думается, о длинных и 
коротких трендах, на появление которых, в свою очередь, влиял тот или 
иной «модный» фактор во внутренней и внешней политике. Поэтому 
нельзя говорить о механическом чередовании эпох, а скорее о сосуще-
ствовании и конкуренции различных европейских стилей, в том числе и 
«русского», с началом царствования Екатерины II. Бывшая немецкая 
принцесса имела особую приязнь к эстетике «русского стиля», несмотря 
на дальнейшее усиление влияния французской моды. С этого времени 
дамы высшего света по распоряжению императрицы появляются на 
балах в «русском платье»63. Русскими эти наряды можно назвать услов-
но. Появление в моде «русского стиля», использующего мотивы нацио-
нального костюма и отдаленно напоминающего его, говорит об уси-
лившейся рефлексии культуры, для которой характерна игра с формой и 
содержанием, являющаяся неотъемлемой частью развития любой куль-
туры. «Пресыщение» европейским стилем говорит о желании показать 
особенное платье, какого не было в Европе. 

Развитие портновского ремесла невозможно объяснить без учета 
культурного влияния со стороны Речи Посполитой, с которой Россия 
соперничала за геополитическое преобладание в Восточной Европе с 
конца XVI века до Андрусовского перемирия (1667)64. Усиление куль-
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 Ливонская (1558–1583) и Русско-польские (1609–1618, 1654–1667) войны (См.: Ма-
лов А.В. Русско-польская война 1654−1667 гг. М., 2006; Хайде Ю. Ливония под властью 
Речи Посполитой. Борьба за власть и социальная трансформация // Quaestio Rossica, 
2014. №2. C.112–143). 
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турного обмена происходит после присоединения восточных областей 
Украины. Напомним, что с помощью русского царя курфюрст Саксонии 
Август II Сильный два раза наследовал корону короля польского и ве-
ликого князя литовского (1697–1704, 1709–1733). 

Влияние польской моды не было случайным и наблюдалось с начала 
правления первых Романовых. Интеракции не ограничивались продол-
жительными войнами и конфликтами, но зачастую принимали различ-
ные формы культурного обмена. Не случайно именно при новой дина-
стии (Романовых) царских детей одевают в европейское платье. Петр I 
пошел еще дальше и воспользовался сменой одежды как одной из форм 
повседневной европеизации65. 

Если в допетровской России влияние западноевропейской моды но-
сило локальный характер и распространялось, прежде всего, на верхуш-
ку общества, то после 1698 г. Петр I планомерно пытается распростра-
нить новую форму одежды на все городское население, не говоря уже о 
служилом, одетом в европейский мундир. То, что в 1698 г. и в начале 
XVIII в. предпочтение было отдано «немецкому» платью, а именно: 
французскому и саксонскому66, являлось следствием поездки Петра I во 
Францию и Саксонию во время Великого посольства (1697–1698). Пер-
вая была законодательницей мод, вторая – союзницей в близящейся 
войне против Швеции67. 

Со строительством Петербурга и переездом туда царского двора и 
правительства в 1712 г. положение кардинально меняется. Европейская 
мода начинает всецело доминировать во вкусах и предпочтениях рус-
ского дворянства, академической и промышленной элиты. Этому об-
стоятельству способствовало уже само пространство северной столицы, 
построенной по новым принципам европейского градостроительства. 
Петербург как российская европейская столица, славящаяся своей рос-
кошью, стал привлекать большое количество портных из Европы, что 
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наложило сильный отпечаток на портновское ремесло и привело к воз-
никновению крупнейшего центра моды в России XVIII столетия. 

В 1772, 1793 и 1795 гг. происходят разделы Речи Посполитой, а в 
1795 г. в Петербург переезжает последний польский король и великий 
князь литовский Станислав II Август Понятовский (1732–1798), посе-
лившийся в Мраморном дворце. Его племянник Станислав Понятовский 
пользовался благосклонностью как Екатерины II, так и Павла I. Импе-
ратрица предлагала ему руку своей внучки, великой княжны Александ-
ры, а Павел I – должность приора Мальтийского ордена, а позже звание 
фельдмаршала. В Петербурге появляется значительная польская диас-
пора, духовная жизнь которой формируется вокруг римско-
католической церкви св. Екатерины (1782) на Невском проспекте. В ней 
же покоился прах последнего короля Речи Посполитой. Живший в это 
время в Петербурге И.Г.Георги идентифицирует «русское платье» как 
платье «утонченного европейского вкуса», больше похожее на «поль-
ское»68. 
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 «Женщины придворные одеваются в так называемое русское платье, но оное весьма 

мало отвечает сему наименованию и есть паче утонченного европейского вкуса, ибо и сам 
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