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Часть 1 

Аннотация. Статья описывает праздничный костюм русских царей и высшей знати 

XVII века. Подчеркивается, что гардероб русских царей был богат и разнообразен: он включал 

множество типов парадных и повседневных одежд, обуви, головных уборов, аксессуаров. Для 

изготовления царских одежд использовались дорогие иностранные ткани: венецианская парча 

– аксамит, двойной петельчатый аксамит, объярь червчата (парча ярко-алого цвета), испанское 

крежево и т.д. Автором отмечается многослойность костюма русской знати, одна одежда 

одевалась на другую, верхние носили, не застегивая, чтобы демонстрировать роскошные ткани 

и дорогую отделку. Большое внимание уделено праздничному костюму царя Алексея 

Михайловича, его гардероб был особенно разнообразным и роскошным. Автор описывает 

костюм русских царей и знати для разнообразных праздников, как религиозных, так и светских 

– приемы иностранных послов, пиры и т.д. 

Во второй части статьи анализируется праздничный костюм российских цариц. Царицы 

тоже принаряжались для праздников, в их гардеробе значилось парадное одеяние государева 

чина – платно и богатые головные уборы. Как и одежды царя, платно царицы шили из дорогой 

яркой парчи или бархата, украшали кружевом, драгоценными пуговицами и меховой опушкой. 

Отмечается, что большое значение имел облик государя и его гостей во время парадного 

застолья. Необыкновенная роскошь и дороговизна заморских тканей и великолепных мехов 

делали их ценными и желанными подарками для членов царской семьи, и служилых людей. 

Автором приводятся примеры таких подарков царским детям, патриарху Филарету и людям из 

царского окружения. 

В статье использован богатый исторический материал: «Путешествие антиохиского 

патриарха Макария в Москву в середине XVII века (1628-1631)» Алепского Павла, “Описание 

путешествия в Московию” Арсения архиепископа Элассонского, «Выходы государей царей и 

великих князей Михаила Федоровича, Алексея Михаиловича, Федора Алексеевича, всея Руси 

самодержцев», книги дворцовых разрядов 

Ключевые слова: гардероб русских царей; гардероб российской знати; аксамит; парча; 

кафтан; «Дворцовые разряды»; «Выходы царей» 
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Документы XVII в., в частности «Дворцовые разряды»1 [4] и, так называемые «Выходы 

царей» 2  [3], подробно описывают царский костюм и его составные части, которые 

использовались во время праздничных выходов и торжественных церемоний в Кремле, что дает 

возможность достаточно подробно исследовать праздничный костюм русской элиты этого 

периода.  

Гардероб русских царей был богат и разнообразен: он включал множество типов 

парадных и повседневных одежд, обуви, головных уборов, аксессуаров. Одежды государей 

выполнялись в Царицыной мастерской палате, где трудился целый штат закройщиков и 

мастериц, создававших великолепные наряды из «заморских» тканей. В допетровское время 

Россия импортировала дорогие ткани: шелк, парчу, бархат, а также сукно и шерсть из стран 

Западной Европы и Востока. Английское сукно, добротное и прочное, использовалось в 

повседневных царских кафтанах, а восточные атласы и камка, итальянские бархаты шли на 

изготовление роскошных одеяний для пышных приемов и многолюдных царских выходов по 

торжественным случаям. В середине XVII в. наибольшую популярность приобрела 

венецианская парча - аксамит. Эта дорогая и сложная в производстве ткань могла быть гладкой 

или иметь рельефный узор. Иногда орнамент аксамита, который выпускался специально по 

заказу царского двора, включал изображение двуглавых орлов, корон и другие геральдические 

символы.  

Двойной петельчатый аксамит (рис.1) – самая тяжелая и, поистине, драгоценная парча – 

использовалась в создании церемониального облачения русских государей – платна. Этот вид 

одежды входил только в гардероб русского монарха и надевался во время самых важных 

политических событий и праздников: венчания на царство, приемов иностранных послов 

высокого ранга, выходов на пасхальную обедню или на церемонию шествия на осляти. Платно 

было частью Большого государева наряда – комплекса знаков власти, который хранился в 

помещениях государевой казны. Остальной гардероб царя включал: многочисленные кафтаны, 

шубы и ферезеи, башмаки и сапоги, шапки, а также нижние рубахи и порты, находился в 

комнатах Царицыной палаты. По некоторым сведениям, в XVII в. мастерская располагалась в 

здании каменного Теремного дворца на одном из нижних этажей. 

                                                           
1 Разрядные книги (или разряды) – это книги записей о распоряжениях по военной, гражданской и придворной 

службе. «Дворцовые разряды» подробно описывают распоряжения по придворной службе и вообще к действиям 

царского двора XVI-XVII веков. 
2 В книге составлена картина занятий и увеселений членов царского семейства, подробности праздников и 

множество других сведений (платья царских особ, надеваемые при выходах торжественных и обыкновенных, и 

т.п.). 
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Рис. 1. Оплечье фелони. Середина XVII в. Москва, Царицыны мастерские палаты. Бархат, 

пряденые золото-серебряные нити. [6] 

Особенностью русского костюма в старину был его многосоставной характер: одна 

одежда одевалась на другую, верхние носили, не застегивая, чтобы демонстрировать 

роскошные ткани и дорогую отделку. Существовал определенный церемониал облачения 

государя по торжественным случаям и порядок ношения тех или иных видов одежд, который 

зависел от ранга мероприятия и времени года. Одевание царя происходило в его покоях в 

Теремном дворце, со времени постройки этой резиденции в 30-е г. XVII в., или в одном из 

дворцов Государева двора – в Столовой избе. Русские монархи, готовясь к торжественному 

приему после окончания праздничного богослужения, могли переодеваться в приделе Дмитрия 

Солунского в Успенском соборе. 

По случаю празднеств государи совершали не только выходы на церковные службы, но 

и устраивали пышные приемы, сидели на пирах, поздравляли подданных и сами принимали 

гостей с дарами и подношениями. Зимой и ранней весной гардероб царя включал 

многочисленные кафтаны и шубы из заморских тканей, украшенные кружевом, драгоценными 

пуговицами и мехами. Для каждой церемонии, в зависимости от ее ранга и значимости, 

предназначались те или иные роскошные одеяния. В праздничные дни и вечера цари 

переодевались по несколько раз, каждый раз появляясь перед подданными в сложных 

многослойных одеждах, сияющих богатой отделкой. Описание одежд государей в старинных 

документах - «Выходах царей» начиналось традиционной фразой: «А на Государе было 

платья..» Так в 1633 г. в преддверии Рождества 24 декабря царь Михаил Федорович слушал 

«часы» - особый вид праздничного богослужения - в сложном и красочном костюме, 

состоявшем из 3-х традиционных частей: нижний зипун, на нем надет становой кафтан и поверх 

шуба. «А на Государе было платья: шуба, тафта бела на хребтах бельих, с золотною нашивкою, 

кафтан становой объярь червчата, без подкладки, круживо золотное, зипун,у него ожерелье по 

черному бархату в одно зерно с канителью, тесма меншая, шапка черевья» [3, стр. 25] 3 . 

Некоторые слова из приведенного описания давно ушли из русского языка и требуют 

пояснения: объярь червчата – парча ярко-алого цвета, шапка черевья – меховой головной убор 

(рис. 2). 

                                                           
3 П.М. Строев. Выходы царей и великих князей. М.: Книга по требованию.2013 г. с. 25 
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Рис.2. Верх шубы. Приписывается царю Алексею Михайловичу Первая половина XVII в. 

Москва, Царицыны мастерские палаты. Ткань - турецкий атлас золотный. 1б20-е гг. 

Пуговицы - серебро, чеканка. [6] 

В том же 1633 г. царь выходил на праздничный прием в Золотой палате 25 декабря уже 

в другом облачении: «А на Государе было платья: шуба новая, атлас золотный по багровой 

земле; кафтан становой, куфтерной чевчет, большой, зипун, куфтерной червчет с бумагою, у 

него обнизь по червчетому бархату в одно зерно с канителью: шапка горлатная другого наряду; 

посох индейский с каменьем, башмаки сафьян червчет, новые» [3, стр. 25]4. Становой кафтан 

был видом парадной одежды царского и боярского гардероба, он имел более облегающий 

силуэт, чем обычные кафтаны и отличался роскошной отделкой. Шапка горлатная – нарядный 

головной убор, сшитый из меха горловой части шкурки. 

                                                           
4 Там же. С 25 
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 Особенно разнообразными и роскошными были парадные одежды царя Алексея 

Михайловича, благодаря тому, что в это время русская казна была богата турецкими, 

персидскими и итальянскими шелками и парчой, драгоценными сибирскими мехами и 

испанским крежевом (рис. 3).  

 

Рис. 3. Портрет царя Алексея Михайловича. Неизвестный русский художник второй 

половины 17 века. Школа Оружейной палаты. Конец 1670 - начало 1680 годов. 

Вот как в документах описано нарядное одеяние молодого царя Алексея Михайловича 

на вечерне 24 декабря 1648 г.: «А на государе было платье – зипун атлас червчат, у него обнизь 

по чорному бархоту; кафтан становой камка кызылбашская двоелична, шелк празелен да желт, 

подкладка тафта лазорева, подпушка камка червчата куфтерь, кружево ткано шелк червчат с 

золотом да с серебром, пуговицы – канитель золотна в закрепках жемчужки, шуба объярь 

огненный цвет (а жаркой тож), испод черева лисьи, кружево кованое серебряное, нашивка и 

кисти золотные, пуговицы серебряны, золочены, шапка горлатная первого наряду с колпаком. 

Посох индийский с костьми, стул подножие теплое» [3, стр. 25]5 (рис. 4). Во всех отношениях 

роскошный и яркий наряд – в кафтане сочетаются насыщенные контрастные тона шелка: 

зелено-желтый и лазоревый в подкладке, поэтому камка названа двоеличной. А как 

замысловата отделка! Кружево шелковое и серебряное дополнено сплетенными из нити-

канители пуговицами с жемчужками и кисточками. Молодой царь был щеголем и, видимо, ему 

очень нравились яркие и разноцветные сочетания. Мало того, что шуба – огненный цвет, 

вероятно сшитая из оранжевой или ярко желтой парчи, она подбита мехом рыжей лисы, 

который на Руси ценился меньше, чем мех чернобурки, но зато был более эффектным.  

                                                           
5 Там же. С195. 
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Рис. 4. Пуговица XVII в. Россия, серебро, эмаль, чеканка [6]. 

После праздничной заутрени цари, облачившись в новый наряд, отправлялись на 

торжественный прием в Золотую подписную палату – парадный каменный дворец Кремля. 

Хотя встреча происходила внутри палаты, государь являлся на церемонию в роскошной шубе. 

Царские шубы на дорогом меху – обязательная часть парадного гардероба. Вариации тканей, 

отделки и мехов были самые разные – Михаил Федорович на Рождество в 1633 г. поздравлял 

отца своего великого государя патриарха Филарета в шубе на собольем меху из золотого атласа 

с замысловатым узором – по червчатой земле реки и листья. А царь Алексей Михайлович в 

1648 г. сменил после вечерни свою огненную шубу на другую, сшитую из серебряной парчи – 

объяри, но с тем же мехом рыжей лисы [3, стр. 196]6. 

Праздничную дневную службу - обедню служили чаще всего в Успенском соборе. 

Долгое время государи выходили к обедне в традиционном парадном многосоставной костюме, 

без регалий. Из знаков власти присутствовали только царские посохи. Только в 70-е г.г. XVII 

в. царь Алексей Михайлович стал появляться на торжественной Рождественской службе в 

Большом наряде – самом парадном облачении с регалиями и в царском венце. В Столовой 

палате - одном из дворцов Кремля - происходило о переодевание монарха. Он выходил в 

Успенский собор во всем блеске своего величия в «наряде большой казны»: «Крест, диадема 

второго наряда, шапка царская с лалом, платно из итальянского бархата, подбитое мехом 

горностая, кафтан с подкладкой песцовой, сапоги сафьяновые, жезл» [3, стр. 550]7. 

Светлое Христово Воскресение отмечали торжественнее, чем другие праздники. 

Выходы царей были более многолюдными и пышными, и сами они, отправляясь на пасхальные 

богослужения, появлялись перед подданными в самых роскошных одеяниях. На заутреню 

отправлялись в платно, а к обедне государи надевали Большого наряда или, как его еще 

называли, «наряд большой казны» - комплекс одеяний и знаков высшей власти, который 

включал помимо платна царский венец и диадему – оплечье с изображениями Христа, 

Богоматери, христианских святых и библейских персонажей. Образы святых могли быть 

вышиты или выполнены на драгоценных пластинах в технике эмали. Диадема также 

называлась бармами и являлась знаком власти. В церемониях другого ранга оплечный воротник 

– диадему заменяло ожерелье, которое играло роль декоративной детали. В 1633 г. Михаил 

Федорович явился перед подданными в великолепном костюме: «На Велик день ходил 

Государь к заутрене в соборную церковь Успения пречистые Богородицы. А на Государе было 

платья: платно бархат персидский, по золотой земле травы розные шелки, каытан становой бел, 

                                                           
6 Там же. С.196. 
7 Там же. С.550. 
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зипун теплой, камка чевчата мелкотравая, на пупках на собольих, ожерелье третье наряду с 

каменьями, сорочка с пристяжным ожерельем, шапка горлатная третье наряду». [3, стр. 26]8 

Праздничный чин включал действа, предназначенные только для избранных – узкого 

круга приближенных. Они устраивались в царских хоромах, царь облачался в парадный кафтан 

и комнатные бархатные башмаки. Одним из таких ритуалов был старинный обряд лицезрения 

царских очей, во время которого лица, служившие в различных ведомствах Государева двора, 

допускались в покои монарха и могли видеть государевы очи. Это был  вид награды за хорошую 

службу, он устраивался в разных дворцах Кремля, при Михаиле Федоровиче – обычно в 

Столовой или Передней избе, при Алексее Михайловиче чаще всего в Теремном дворце – в 

Престольной или Комнате, как именовали самое парадное помещение Теремов. «Видеть его 

государевы пресветлые очи» допускались немногие высшие думные и придворные чины, и те, 

кто пользовался расположением царя. Все приглашенные на церемонию входили по двое по 

специальному списку, их пропускали стольники, стоявшие у крюка – у входной двери. Ударив 

челом, придворные возвращались на свои, заранее расписанные места. В 1675 г. Алексей 

Михайлович перед заутреней сидел в Престольной и его светлые очи видели бояре и 

окольничьи «не комнатные», т.е. чины, не допускавшиеся в обычные дни в царские покои. В 

момент приема стольники держали перед царем: «его же великого государя платье: опашень, 

объярь по рудожелтой земле (что переделан из его ж Великого государя шубы с алмазною 

нашивкою) травы золоты и серебряны, кафтан становой тафта ала струйчата, рукава подложены 

черева бельи, ожерелье стоячее с алмазами, шапка нового дела горлатная, посох индийский с 

каменьями. И в том платье Великий Государь изволил идтить в соборную и апостольскую 

церковь Успения пречистые Богородица и слушать утрени» [3, стр. 595]9. Это был парадный 

костюм, в который государь позднее облачался для выхода на службу в Успенский собор. 

Роскошное одеяние монарха, как часть праздничного антуража, подчеркивало торжественность 

момента и исключительное положение допущенных в комнату чинов – они могли видеть 

царский наряд до появления его во главе многолюдной процессии. 

Во время пасхальных церемоний русские монархи заменяли «жаркую» шубу 

однорядкой. Этот вид верхней одежды имел покрой шубы, но не подбивался мехом. Однорядка 

шилась свободной и просторной, т.е. ее силуэт повторял облик большей части церемониальных 

облачений русских правителей и знати. Под однорядку одевали парадный кафтан, теплый 

зипун, башмаки бархатные. Цари на Пасху также шествовали с посохом, чаще всего 

упоминается «индийский», видимо, из слоновой кости. В 1633 г. для Михаила Федоровича 

взяли «для дожжа солнечник суконный» [3, стр. 26]10, в тот год Пасха пришлась на 21 апреля, 

т.е. была поздней. 

На Светлое воскресенье, как и на Рождество, в царский дворец приходил патриарх 

славить Христа и произносить многолетие всей семье русского государя. На праздничную 

церемонию владыка являлся в роскошной мирской одежде. Павел Алеппский – посланник 

Антиохийской патриархии, побывавший в Москве в середине XVII в., подробно описал 

парадное одеяние патриарха, упомянув не только кафтан из очень дорогого красного рытого 

бархата, но и подметил нарядные сапоги зеленой кожи, которую привозили в столицу иранские 

купцы. Знатный греческий гость писал, что состоятельные светские лица носили именно 

зеленые сапоги и башмаки, т. к. знали, что персидский сафьян отличался великолепным 

качеством, а зеленый цвет в то время вошел в моду [1]. 

Так как, каждая часть праздничного ритуала и каждый торжественный выход требовали 

перемены костюма, после окончания ранней службы – заутрени, царь оставлял иногда прежним 

                                                           
8 Там же. С.26. 
9 Там же. С. 595. 
10 Там же. С.26. 
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зипун, а менял только верхние части облачения: кафтаны и шубы. Сшитые из ярких узорных 

или однотонных тканей, с подкладками, выполненными из материала контрастного цвета, эти 

костюмы, украшенные пуговицами с «каменьями» кружевом, кистями из серебряных нитей 

представляли по-настоящему «царские» наряды. Неоднократно дворцовые разряды 

упоминают, что государь на пасхальном выходе был в новом кафтане или платно - обновлять 

гардероб на Светлое Христово Воскресение - старинная русская традиция. Особенно сложным 

и длительным становилось одевание на дневную пасхальную службу - обедню, когда царь 

облачался в наряд Большой казны, т.к. элементы наряда передавались из разных царских 

хранилищ и помещений в Кремле. Царь Алексей Михайлович мог переодеваться в Теремном 

дворце, но не у себя в верхних хоромах, а на третьем этаже в сенях мастерской Царицыной 

палаты, где шили и хранили царские одежды. Из Царицыной палаты государю выдавали 

сорочку с «ожерельем» - воротником, зипун и башмаки, а платно и регалии доставляли из 

Казенного двора, т.е. из казны. В 1660 г. на государе был наряд Большой казны: «крест, 

диадема, цепь золота, платно царское аксамит и травы золотные, шапка царская с лалом 1-го 

наряда, жезл» [3, стр. 330]11. Платно могли шить из разных материалов, но всегда использовали 

дорогие, эффектные образцы с золотными нитями, которые было трудно кроить из-за их 

значительного веса, поэтому закройщиками и портными назначались мужчины, их называли 

«заплечных дел мастера». Покрой церемониальной одежды – свободный с широкими тяжелыми 

полами внизу делал фигуру царя похожей на колокол. Даже если царь имел худощавое 

сложение, в такой одежде он выглядел очень внушительно. В 60-е г.г. XVII в. для платна часто 

использовали венецианскую парчу и бархат, т.к. в это время восстанавливаются торговые связи 

с Итальянскими городами-государствами: Флоренцией, Венецией, Генуей. В 1667 г. платно 

Алексея Михайловича выполнили из дорогого венецианского золотного бархата «морх чевчат 

испод горностаевый с пухом, сорочка на государе была с алмазным ожерельем, а башмаки 

бархатные с жемчужной обнизью» [3, стр. 478]12.  

Документы не случайно очень подробно описывают все детали царского костюма, 

исключительная красота и роскошь одежд подчеркивали неземное величие персоны монарха.  
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Wardrobe Russian tsars and nobility during the holidays:  

the component parts of the costume, fabric, accessories 

(Based on the "palace discharges" and "Outputs of Kings") 

Part 1 

Abstract. This article describes the festive costume of Russian tsars and nobility of the XVII 

century. It is emphasized that the Russian tsars wardrobe was rich and varied: it included many types 

of ceremonial and casual wear, shoes, hats and accessories. For making robes used expensive foreign 

tissue: Venetian brocade - Aksamit double looped Aksamit, obyar chervchata (brocade bright scarlet), 

Spanish krezhevo etc. The author notes multilayered suit Russian nobility, one dressed in the clothes 

the other, the top worn without buttoning, to demonstrate the luxurious fabrics and expensive 

decoration. Much attention is paid to the festive costume of Tsar Alexei Mikhailovich, his wardrobe 

was particularly diverse and luxurious. The author describes the costume of Russian tsars and nobility 

for a variety of holidays, both religious and secular - receptions of foreign ambassadors, banquets, etc. 

In the second part of the article analyzes the festive costume Russian queens. Queen also 

dressed up for the holidays in their wardrobe was listed ceremonial attire sovereign rank - charge and 

rich headgear. Like the clothes of the king, the queen payment was made from expensive bright 

brocade or velvet, decorated with lace, buttons and precious furry. It is noted that great importance 

was the face of the sovereign and his guests during a ceremonial feast. The extraordinary luxury and 

expensive overseas fabrics and gorgeous fur makes them valuable and desirable gifts for members of 

the royal family, and serving people. The author gives examples of such gifts the king's children, 

Patriarch Filaret and the people of the king's entourage. 

The article used a wealth of historical material, "Journey antiohiskogo Patriarch Macarius in 

Moscow in the middle of the XVII century (1628-1631)" Aleppo Paul, "Description of travel in 

Muscovy" Archbishop Arseny Elassonskogo, "Outputs sovereigns kings and grand dukes Mikhail 

Romanov, Alexei Mikhailovich, Fedor Alekseevich, All Russia autocrats "palace discharges books 

Keywords: wardrobe Russian tsars; Closet Russian nobility; Aksamit; brocade; caftan; "Palace 

discharges"; "The outputs of the Kings" 
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