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ГЕРБОВОЕ И ГЕРАЛЬДИЧЕСКОЕ  

В МУЖСКОЙ ЕЗДОВОЙ ОДЕЖДЕ XVII ВЕКА 
 

Ездовые одежды XVII столетия – наиболее эффектная сторона мужского кос-
тюма, сложившегося в России позднего средневековья. Пышное декоративное убранство 
одежд этого века отличает сложность техники и бесконечное разнообразие применяе-
мых материалов: именно в это время русскими мастерицами создаются подлинные ше-
девры. Одежды, украшенные жемчугом, золотом и драгоценными камнями, надевались 
по самым торжественным случаям, а в остальное время хранились в царских сокровищ-
ницах. Они иллюстрируют исключительно парадную сторону жизни царей и царедворцев. 
Особое место в сложной программе декора принадлежит сюжетам гербового и гераль-
дического характера, которые имели вполне конкретно понимаемую современниками 
символическую основу. Это придавало ездовым одеждам особый статус, выделяя их из 
массы вещей, предназначенных для повседневного обихода царей и царедворцев. До на-
стоящего времени сохранилось не так много образцов подобного декора. Лучшие экземп-
ляры в большинстве своем были выполнены в мастерских Московского Кремля. В статье 
анализируется как система этого декоративного убранства в целом, так и те изменения, 
которые произошли в ней в течение столетия. Отдельное внимание уделено выходу из 
обращения этого броского декора и его замещению более сдержанными по колористиче-
скому решению тканями, преимущественно итальянского производства. Их основные 
узоры были представлены аналогичными по смыслу сюжетами: орлами, грифонами и ко-
ронами, но некоторая скупость цвета, вызванная прозаическими соображениями, лучше 
отвечала требованиям официального церемониала. 

Ключевые слова и фразы: русское средневековье, Московское государство, XVII 
век, геральдика, древнерусский костюм, мужской костюм.  

 
Traveling clothes of the XVII century was the most spectacular side of the man's costume, 

formed in the late Medieval Russia. Such clothes were richly embroidered with pearls, gold and 
precious stones. Magnificent decor is distinguished by the complexity of the technique and the 
infinite variety of materials. At these times original masterpieces were created by the Russian 
masters. Clothes, decorated in this way, were worn on the most solemn occasions. The rest of the 
time these things were stored in the royal treasuries. So, they illustrate only the royal grand life. 
A special place in the complex program of decor belonged to those components, where precious 
materials depicted the coat of arms and the heraldry. Themes of this had a specifically symbolic 
basis understood by contemporaries very well. This gave the clothes a special status and allo-
cated them from the mass of things intended for everyday use of kings and courtiers. So far, not 
many examples of such decor have survived. The best specimens were mostly made in the work-
shops of the Moscow Kremlin. The article analyzes the system of the decoration in general and 
the changes that took place in the system during the century. A special attention is paid to the ex-
it from circulation of this chic decor and its replacement by more restrained fabrics in the colo-
ristic solution, the predominant Italian production. Their main patterns were represented by sim-
ilar themes: eagles, griffins and crowns, but some color stinginess, caused by prosaic considera-
tions, better meet the requirements of formal ceremonial. 
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емнадцатый век в России стал «золотым» веком декоративной отделки. Именно в 

это время в царских мастерских создавались шедевры золотного шитья и кружева, 

жемчужного низанья. В работах русских мастериц тонкая золотая проволока соче-

талась с жемчугом и «бганью» [9, с. 655], то есть с золотыми, серебряными или мишур-

ными блестками, «звездками» и «плащиками», которые делались  «выпуклые или плоские, 

резные, чеканные, с чернью или эмалью» [17, с. 123], с драгоценными каменьями и с дру-

гими декоративными включениями, например, с  птичьим пухом, перьями и мехом горно-

стая [6, с. 12–14]. Такие работы были отличительной чертой русских мастериц, так как в 

иноземных школах многие из перечисленных материалов не применялись [19, с. 21–27]. 

Одежды, щедро украшенные вышеперечисленными материалами, были одной из самых 

ярких составляющих парадной жизни царской семьи и ее ближайшего круга.  

«В отношении выбора нарядов цари не были равнодушны к той мысли, чтобы по-

казаться народу в царственном достоинстве, богато и красиво, а красота, по тогдашним 

понятиям, заключалась в цветности платья, в блеске серебра и золота, жемчуга, дорогих 

камней, – отмечал И.Е. Забелин, – поэтому при выходах и выездах за город, т. е. за Земля-

ной вал или дальше, государь всегда одевался в так называемое ездовое платье, самое бо-

гатое после наряда Большой Казны или собственно царского наряда [8, c. 1028]. Соответ-

ственно, именно одежды для выездов, которые в Московии назывались ездовыми, пред-

ставляли собой наиболее презентабельные формы мужского костюма. 

Перечень мужских ездовых одежд XVII вв., бытовавших в московском царском 

кругу, довольно обширный. Они различались по множеству признаков: назначению, по-

крою, типу материи, обилию декора и его содержанию. Основными формами были тер-

лик, чуга, ездовой кафтан, ферезь и ферезея. 

Терлик XVII столетия существенно отличался от его более ранних форм. Главным  

нововведением стал новый покрой: он стал отрезным в талии, со сборами на юбке и с ру-

кавами особого силуэта – баллонообразными у оката с сужением к кисти. «Платье рындо-

во», сделанное на основе терлика, обзавелось еще и особым нагрудником-клапаном, где 

помещался декор в виде государственных символов. В таком виде терлик стал универ-

сальной придворной униформой, которую носили, кроме царских телохранителей, и дру-

гие государевы слуги – сокольничьи, ухабничьи, возничьи и жильцы. Все те, чьи служи-

лым платьем были терлики и одежды на основе терлика – белые, гвоздичные, вишневые, 

малиновые – объединялись в понятие «терлишники» [11, с. 316]; как правило, это были 

люди знатных родов.  Так, чашник и князь  А.В. Лобанов-Ростовский, один из тех, кто в 

1613 г. подписал грамоту об избрании Романовых, на следующий год за свою преданность 

получил щедрые царские подарки, в том числе «бархатный терлик на соболях, с нашивкой 

из пряденого золота» [2, с. 78; 12, с. 76].  

До сегодняшнего дня сохранились пять кафтанов типа терлика, одинаковых по по-

крою, ткани и отделке. В описи Оружейной палаты они числятся под № 3673, где названы 

сокольничьими: «кафтанов ездовых или сокольничьих, пять, малинового бархата, одина-

ковых, шитых по одной форме. Лиф по талии, с нутреным поясом, юбка на мелких сборах; 

полукруглый, невысокий ворот и края обшлагов с прибавочным к ним городком могли 

быть и откидными. С двух сторон, а именно на груди и на спине, наложено по выпукло 

вышитому золотом и шелками двуглавому орлу, под тремя коронами и с московским гер-

бом. Часть лифа от груди закидывается на бок к вороту и под левое плечо большим клапа-

ном с застежкой так, что перед и зад представляются совершенно одинаковыми. Присте-

гивается этот клапан вверху и внизу на боку большими крючками на шелковые петли, 

крючками же застегивается под клапаном и вся грудь до юбки. Рукава, от плеч до локтей 

широкие, на сборах или складках, или буфах, от локтей к запястью суживаются и заканчи-

ваются разрезом с крючками с задней стороны и прибавкой в виде городка с передней. В 

подоле с боков также два коротких разреза. Как по этим разрезам, так и по всем краям 

С 
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кафтаны обшиты золотой тесьмой. Полы, спереди, как отороченные указанным выше зо-

лотым шнуром, по-видимому, не накладывались одна на другую; нет здесь для того и за-

стежек. Подолы опушены довольно широкой каймой золотистого плюша. Кафтаны под-

ложены желтого цвета киндяком или холстиной, полы, ворот и обшлага, малиновой кам-

кой с мелкими золотистыми цветами. У одного кафтана недостает воротника и золотой 

тесьмы при конце рукава, у другого нет плюшевой опушки одного аршина, у третьего, 

часть плюшевой обшивки особого рисунка» [13, с. 202–203]. 

Ездовой одеждой царей была чуга, одежда с удлиненными полами, высоким ворот-

ником и укороченными рукавами, которая чаще других выделялась дорогими тканями и 

богатыми уборами. В виде декора чуги выступали прежде всего съемные ожерелья раз-

личной ширины и дороговизны; так, князю Василию Васильевичу Голицыну принадлежа-

ло ожерелье из 25 звеньев с алмазом на каждом из них; звенья соединялись между собой 

«малыми итальянскими зернами» [1,  с. 93]. 

Другим украшением были металлические бляхи «аламы», крепившиеся на груди, 

плечах и спине. Михаилу Федоровичу принадлежал «кафтан ездовой бархат червчат, с ис-

поди космат; аламы в четырех местах, низаны жемчугом орлы: у орлов в грудех по изум-

руду, с канителью. Промеж аламов чепи низаны по бархату ж червчатому, с канителью» 

[4, с. 191].  Аламы сочетались с круглыми или квадратными нашивками с жемчужным ни-

заньем и шитьем канителью, которые также могли выступать самостоятельным декором 

[8, с.  997].  

Сюжетами аламов и нашивок часто становились гербовые и геральдические изо-

бражения. Традиционными были фигуры ездеца и четырех животных: грифона, орла, еди-

норога и льва, которые следует рассматривать в качестве единой российской символиче-

ской системы [18, с. 22] (отметим, что изображение льва в ездовых одеждах обыкновенно 

встречается в виде пуговиц «львовы главы» и «львы золоты с бирюзами» [8, с. 989], но не 

в расшивке).  

Вот как выглядели такие сверхбогато украшенные  чуги: «объярь по рудожелтой 

земле травы золоты, кружево и орлы и круги и на рукавах цепи низаны жемчугом» [16, с. 

608] или  «отлас золотной по червчатой земле, оксамичен; подпушка отлас по серебряной 

земле травы золоты; подкладка тафта зелена; круживо и чепи низаны жемчугом с каните-

лью по вишневому бархаты; да на той же чюге на грудях и на плечах нашито четыре кру-

га: в том числе два круга, в них низаны кресты и коруны с яхонты червчатыми и с изумру-

ды; два ж круга, в них низаны орлы, в орлах  в грудях по яхонтику червчатому в золотых 

гнездах, да под передним кругом две пугвицы обнизаны жемчугом» [15, с. 69–70]. Первая 

принадлежала царевичу Федору Алексеевичу, вторая – царю Алексею Михайловичу, ко-

торый держал абсолютное первенство по количеству чуг в гардеробе и по роскоши их уб-

ранства. В «Выходах государей царей и великих князей…» за ним отмечено 40 простых 

чуг, две холодных и две теплые чуги, все сделанные из богатейших привозных материй. 

Большинство из них было украшено канителью, «финифты», «каменьем» и жемчугом 

[16].  

Именно жемчуг служил наиболее эффектным дополнением золота и традиционно 

выступал основным материалом для украшения самых роскошных одежд. Декоративность 

жемчужных украшений, сама по себе немалая, еще более повышалась применением так 

называемых «живых репьев» – маленьких металлических зубчатых чашечек-«гнезд», в ко-

торые вставлялись жемчужные зерна или драгоценные камни. Репьи, закрепленные «на 

спнях», то есть подвижно на миниатюрных золотых или серебряных стерженьках, от дви-

жения «качались, дрожали и тем производили еще больше блеску во всем уборе» [9, с. 

589]. 

Другим средством декорирования парадных одежд было золотное кружево, при-

званное усилить сияние одежд царей и царедворцев, и без того уже покрытых золотом, 

жемчугом и самоцветами. Стоит отметить, что кружево этого времени не столько плете-
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ное (хотя оно встречается тоже), сколько тканое и кованое. В царских мастерских изготав-

ливали необычайно эффектное кружево «низано жемчугом, орлы и звери по червчатому 

бархату» («звери» здесь это инроги, т.е. единороги – Б.Ш.); согласимся с коллегами, что 

это «одно из искуснейших произведений мастериц Царицыной Мастерской палаты, заме-

чательное по красоте композиции, по передаче форм и движений фигур животных. Моде-

лировка деталей достигнута применением и тщательным подбором жемчуга разных раз-

меров – от крупных горошин до крошечных зерен» [11, с. 358]. 

Благодаря такому необыкновенному декору ездовые одежды подчеркивали особый 

статус владельца: не случайно «чюги золотные» упоминаются в описях не только личного 

имущества богатейших частных лиц, но и в описях государственной казны [14, с. 84].  

Стоит отметить, что в официальных церемониях среди царского гербового или ге-

ральдического наряда задействовались не только чуги, поскольку они были всего лишь 

«нарядом средним»: надевались на зипун и сверху покрывались ферезью или ферезеей. 

Эти верхние одежды также украшались символическими изображениями. Именно такие 

наряды были избраны Алексеем Михайловичем для военного смотра на Девичьем поле в 

1653 г. перед русско-польской войной. Это:  

1) «чюга бархат червчат двоеморх с орлы»;  

2) «чюга, бархат зелен двоеморх с орлы»;  

3) «ферези ездовые, зуфь сизовая, подпушка атлас золотный, образцы низаны 

жемчугом львы да грифы, завязки золото с серебром»; 

4) «ферези ездовые, зуфь сизовая, образцы львы да грифы низаны жемчугом с ка-

нителью»; 

5) «ферези ездовые, зуфь брусничная, образцы львы да грифы низаны жемчугом» 

[16, с. 285, 287, 290, 293, 295]. 

В наиболее парадных случаях одежды дополнялись аксессуарами с аналогичными 

изображениями. Частью царского военного костюма на Девичьем поле были «шапка бар-

хат зелен двоеморх, окол соболий с запоны (в запоне орел)» и «рукавицы ролдужные, в 

запястье львы да грифы низано жемчугом по червчатому атласу, бахрома золотная со 

звездками, подложено тафтой двоеличной, шелк ал да бел» [16, с. 286, 293]. Справедливо, 

что одежды царя Алексея Михайловича, предназначенные для этого смотра, вполне за-

служенно считаются апогеем костюмной роскоши XVII в. 

Другим выездом, который выполнялся в самых презентабельных одеждах, был еже-

годный Троицкий поход. Здесь даже Федор Алексеевич, который «не любил пышности ни 

в платье, ни в столе, ни в уборах» [3, с. 112], надевал чугу «объярь золотная по рудожел-

той земле травы золотые с серебром, кружево низано жемчугом мелким (да на той же чуге 

на грудях и назади и на плечах нашиты 4 круги, по них низаны орлы жемчугом мелким, да 

в кругу ж в орлах по изумруду), испод пупчатый соболий» [16, с. 606].  

К концу правления царя Федора Алексеевича гербовая расшивка ездовых одежд 

выходит из моды. Ей на смену приходят другие, более лаконичные формы декора. Но 

символические сюжеты не выходят из обращения полностью. На протяжении всего XVII 

столетия парадные царские одежды выполняются из тканей, где основными мотивами ос-

таются орлы, грифоны и короны.  

Чаще всего это были бархаты «виницейские» или «флоренские» бархаты, как в то 

время назывались все ткани такого типа, привезенные из Италии [10, с. 32]. Именно эти 

бархаты, благодаря своему исключительному качеству и высоким художественным дос-

тоинствам, были особенно любимы монархами Европы, Востока и России.  

Отличительной особенностью итальянского бархата называли прежде всего дели-

катное введение тончайших нитей волоченого и пряденого золота и/или серебра исключи-

тельного качества. Несомненными достоинствами такого текстиля были и выверенные 

композиционные построения авторства Пизанелло, Беллини и Боттичелли [5, с. 94]. Ор-

наментом, как уже было сказано, чаще всего выступали геральдические изображения – 
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орлы, грифоны, короны, выполненные необыкновенно крупно. Раппорты золотных барха-

тов, предназначенных для изготовления царских официальных одежд, разворачивались во 

всю ширину ткацкого куска; в высоту раппорты составляли около метра [10, с. 31].  

Колористическое решение текстиля при этом было довольно скупым: обыкновенно 

узор выполнялся в одну краску, но обильно подчеркивался металлическими нитями и – 

немного – дополнительным цветом. Декоративность итальянских золотных бархатов этого 

времени не связывалась с полихромностью по причине специфического качества местных 

красителей и дороговизны, а иногда и недоступности красителей привозных. Недостаток 

красок возмещался сложной и богатой фактурой ткани и неизвестным другим школам 

ткачества «добротой», то есть качеством работы.  

К московскому двору такие ткани поставлялись постоянно, прежде всего посредст-

вом английских и голландских купцов, также они были предметом специальных государ-

ственных закупок. Не последнюю роль в них исполнил англичанин Иван Гебдон, через 

которого в Московию поступали «королевские бархатные… узорочные товары» на суммы 

в десятки тысяч рублей [7, с. 7, 48, 50]. 

Завершая анализ, можно заключить, что богатый декор ездовых одежд, выполнен-

ный с включением гербовых и геральдических символов, не оставляет сомнений в том, 

что они имели особый статус среди прочего царского платья. Как нельзя лучше отвечали 

требованиям придворного официального церемониала и особенности итальянского золот-

ного текстиля: благородство цвета, торжественность крупного геральдического рисунка. 

Великолепие одежд усиливало величие царского образа, а символические сюжеты, насы-

щенные гербовыми фигурами, наполняли одежды новым смыслом. Пышно одетая свита 

способствовала большей торжественности выезда, а вышитые золотом на красной уни-

форме государственные символы явственно обозначали принадлежность ее носителей к 

царскому кругу. 
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