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ИССЛЕДОВАНИЕ КОСТЮМНОГО КОМПЛЕКСА
ИЗ ПОГРЕБЕНИЯ ЦАРЕВНЫ НАТАЛЬИ АЛЕКСЕЕВНЫ

РОМАНОВОЙ. СОХРАНЕННОЕ И УТРАЧЕННОЕ

Аннотация: В статье рассматривается костюмный комплекс из погребения 
сестры императора Петра II царевны Натальи Алексеевны Романовой. Погребение 
юной царевны состоялось в династическом некрополе Вознесенского монастыря 
Московского Кремля в январе 1729 г., среди десятков гробниц великих княгинь, 
цариц и царевен. Спустя две сотни лет, при разрушении монастыря, усилиями 
музейных и научных сотрудников, все саркофаги некрополя были перенесены 
в помещения Музеев Московского Кремля. Здесь началось их изучение в рам-
ках большого проекта «Исторический Некрополь» (руководитель Т. Д. Панова). 
Костюмный комплекс из погребения царевны Натальи Романовой изучался 
и реставрировался под руководством реставратора высшей категории по текстилю 
и коже Н. П. Синицыной в 2008–2010 гг. Однако не все предметы из погребения 
дошли до наших дней — сохранились лишь платье царевны, ее орденские вещи, 
чулки и часть сильно руинированного головного убора. Другая часть костюмного 
комплекса по разным причинам и в разное время утрачена (великокняжеская ман-
тия, погребальная корона, парик, ботинки и т. д.). Настоящий материал — попытка 
представить погребальный костюмный комплекс в его целостности.
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 Сестра императора Петра II, царевна Наталья Алексеевна Романова, сконча-
лась в московском Слободском дворце Меншикова 22 ноября 1728 г. в возрасте 14 лет. 
Местом погребения юной царевны в конце января 1729 г. стала женская династическая 
усыпальница в Вознесенском монастыре Московского Кремля. Отсрочка погребения 
в два месяца была обыкновенной для императорских погребений; она объяснялась 
необходимостью трудоемкой подготовки к церемонии и всенародного прощания «дабы 
все сословия могли учинить оному надлежащее поклонение» (РГИА. Ф. 473. Оп. 1. 
Д. 184. Л. 3. Здесь и далее техническая подготовка текстов из Российского государ-
ственного исторического архива (РГИА) и Российского государственного архива древ-
них актов (РГАДА) — Д. С. Муравьевой).
 В ноябре – декабре 1728 г. прощание с усопшей проходило в Аудиенц-зале Сло-
бодского дворца; согласно документам, она «имела на голове красивый ночной чепец, 
платье из серебряного гласета с длинным шлейфом» (РГИА. Ф. 473. Оп. 1. Д. 184. 
Л. 2 об.). После перенесения тела в Фюнеральный зал того же дворца 20 декабря 1728 г. 
ее смертный костюм состоял из «платья серебряной парчи с золотым шитьем. Волосы 
убраны были бриллиантами и драгоценными каменьями» (РГИА. Ф. 473. Оп. 1. Д. 184. 
Л. 4 об.). Погребальная корона и орденская кавалерия (орденский знак и, вероятно, 
лента) во время прощания находились на тумбах рядом с парадным ложем (РГИА. 
Ф. 473. Оп. 1. Д. 184. Л. 4).
 Во время траурной процессии корону и орденскую кавалерию несли на специ-
альных «регальных» золотых подушках. Во время прощания 20 января 1729 г. в храме 
Вознесения Господня эти предметы находились на тумбах у гроба; горностаевая мантия 
покрывала гроб. Далее гроб с телом оставался в храме. 22 января, согласно установлен-
ному ритуалу, гроб открывали для последнего целования; затем в гроб должны были 
уложить великокняжескую мантию, часть орденской кавалерии, а также погребаль-
ную корону (вторая корона и орденский знак после церемонии возвращались в «мир 
живых»: корона — в Оружейную палату, а орденский знак — в капитул Ордена (орден-
скую канцелярию). После этого гроб опускался в могилу, своды склепа заделывались. 
Пока работы не были закончены, склеп находился под охраной военного караула и при-
дворных.
 Сведений о том, что гробница царевны могла быть потревожена в период 
с января 1729 г. по июль 1929 г., не имеется.
 В начале 1929 г. было принято решение о строительстве на месте монастыря зда-
ния Военной школы ВЦИК. 28 августа того же года начались работы по разборке над-
гробий храма-усыпальницы монастыря. Гробницу царевны вскрывали в первых числах 
сентября 1929 г. При вскрытии были обнаружены «скелет и костюм 18-го века — гла-
зетовое расшитое золотом платье с сильно собранной в талии юбкой из парчи, шитые 
и обшитые кружевами ботинки с кожаными подметками, шелковые трикотажные чулки, 
расшитые золотыми нитками. После удаления ткани с головы и груди (по всей види-
мости, погребального плата. — прим. авт.), найден парик и следы диадемы и орден-
ская Екатерининская звезда на красной ленте с серебряной каемкой по обеим сторонам, 
надетой через правое плечо» [19, с. 200], а также маленькое колечко. Изъятые матери-
алы были поставлены на музейный учет.
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 В 2008–2010 гг. вещи из погребения исследовались в рамках проекта «Историче-
ский Некрополь», куда были переданы платье, орденские вещи, чулки и головной убор. 
Исследовательская группа работала под руководством заведующей археологическим 
отделом музея Т. Д. Пановой и реставратора высшей категории Н. П. Синицыной.
 Часть предметов из погребения по разным причинам и в разное время утрачена. 
Настоящее исследование — попытка представить погребальный костюмный комплекс 
царевны Натальи Романовой в его целостности.
 Платье Robe de Cour. Основой костюмного комплекса было погребальное 
платье, состоявшее из трех частей: лифа, юбки и шлейфа. Материалом для него стала 
«сребропозлащенная» парча, а точнее, ее разновидность глазет — ткань с гладкой 
поверхностью без рисунка, сплошь затканной пряденой или плоской золотной нитью. 
Желаемый декоративный эффект достигался использованием рельефной золотосере-
бряной вышивки, которая в парадном придворном платье была постоянным спутником 
глазета. Такое ярко сияющее светлое парадно-официальное платье, в России бытовав-
шее под названием Robe de Cour (придворная роба) в конце первой трети XVIII в. стало 
основой смертного одеяния для женщин из царской семьи.
 Известно, что прощание с усопшей царевной проходило в несколько этапов. 
В ноябре – декабре 1728 г. для ритуала был предоставлен Аудиенц-зал Слободского 
дворца; в это время царевна «имела на голове красивый ночной чепец, платье из сере-
бряного гласета с длинным шлейфом» (РГИА. Ф. 473. Оп. 1. Д. 184. Л. 2 об.). 20 декабря 
того же года тело переместили в парадный Фюнеральный зал, для чего гладкое глазе-
товое платье было заменено на «платье серебряной парчи с золотым шитьем» (РГИА. 
Ф. 473. Оп. 1. Д. 184. Л. 4 об.), а чепец — на бриллиантовые головные украшения.
 По понятным причинам, для исследования доступно лишь второе платье — 
именно в нем и погребли царевну. Это платье было разделено на две самостоятельные 
части: лиф и юбку. Шлейф очевидцами погребения не упоминается; не упоминается он 
и в «Дневнике вскрытия» — в документе, где фиксировались этапы разбора некрополя 
в 1929 г. (в настоящее время находится в Отделе рукописных, печатных и графиче-
ских фондов Музеев Московского Кремля; опубликован Т. Д. Пановой как приложение 
к монографии «Кремлевские усыпальницы» [19, с. 181–204]).
 Учитывая, что длина шлейфа в костюме барокко недвусмысленно указывала 
на место его носительницы в придворной иерархии, в силу чего он мог достигать 12 м 
[21, с. 265], думается, что платье царевны должно было иметь шлейф. Тем более, что 
имеется косвенное упоминание о том, что по завершении последнего прощания шлейф 
снимался со смертного платья, после чего гроб окончательно закрывали; такой шлейф 
имел специальную конструкцию с «юбочкой». Этот вариант имел место при погребе-
нии императрицы Елизаветы Петровны (1762) [2, с. 108–109, 120].
 По всей вероятности, платье царевны Натальи как сестры императора было 
изготовлено по аналогии с погребальным платьем царевны Прасковьи Ивановны 
(1731), шлейф которого «на три аршина спускался из гроба» [4, с. 28], т. е. имело шлейф 
не меньшего размера.
 При натурном обследовании платья царевны был установлен еще один странный 
момент. По неизвестным причинам на усопшую был надет наряд, состоящий из лифа 
и юбки со следами вторичного использования. Об этом свидетельствуют исследования 
пошива: лиф, ушитый в талии; изменение пройм в лифе и юбка, заколотая множеством 
булавок. Лиф и юбка не являлись комплектом, образующим парадное придворное пла-
тье Robe de Cour, о чем говорят технологический анализ тканей и различная степень 
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изношенности предметов: минимальная у лифа и средняя, переходящая в сильную 
у юбки (здесь выявлены потертость золотных нитей на заднем полотне и повреждения 
по всему подолу). Было выдвинуто предположение, что для погребения использовали 
малоценную изношенную юбку пяти- или даже десятилетней давности, подобрав ее 
по принципу относительной схожести к также ношеному лифу. Эти вещи, скорее всего 
не принадлежавшие царевне при ее жизни, оказались ей слишком велики. Придворный 
портной спешно — неровными складками, со смещением рисунка вышивки — ушивал 
их, убирая излишний объем.
 Орден святой великомученицы Екатерины. Царевна была награждена орде-
ном св. Екатерины; как и прочие представительницы императорского дома, она была 
«Дамой Большого креста». В реестре кавалерственных дам ее имя значится под № 9 
[12, с. 33, 57].
 Среди сохранившихся предметов из костюмного комплекса была укреплен-
ная на платье шитая (вышитая) из золотосеребряных нитей звезда к ордену св. Екате-
рины на орденской ленте — красной с серебряной каемкой. Как правило, с орденами 
из золота и драгоценных камней не хоронили. Их возвращали в капитул, а смертный 
костюм дополнялся только шитыми звездами без драгоценных орденских знаков. Сви-
детельством служит описание церемониала погребения цесаревны Анны Петровны 
(1728): «…тело покойной одето в серебряное глазетовое платье с длинным шлейфом, 
вокруг обшитое золотым флером, сверху надета лента ордена Св. Екатерины, но без 
креста» [13, с. 172].
 Чулки. Сохранившиеся в погребении чулки — шелковые, трикотажные, 
с вышивкой на щиколотке. Высота чулок 57 см, длина стопы 22 см, ширина чулок 
в верхней части 13 см. Вязка выполнена по выкройке на механическом станке в пло-
ском виде. Каждый чулок состоит из двух деталей: верхней части и стопы, которые 
соединялись иглой. Крой чулок соответствует крою чулок из шелковой ткани, обнару-
женных в погребении Натальи Кирилловны Нарышкиной из того же некрополя.
 Шов соединения стопы с верхней частью чулка с внешней стороны изделия 
закрыт вышивкой, выполненной золотными нитями.
 Цвет чулок (в настоящее время теплый светло-коричневый) со временем пре-
терпел изменения; первоначально они, вероятно, имели пунцовый цвет, как и парадные 
чулки других Романовых. Пунцовый, близкий к малиновому цвет, как наиболее подхо-
дящий к золотосеребряным парадным одеждам, и как цвет власти и могущества, в цар-
ском и придворном использовался чаще прочих еще с допетровских времен. Полностью 
пунцовым, шитым золотом, было коронационное платье Анны Иоанновны, состоящее 
из лифа, юбки, шлейфа и пояса [26, с. 31–32]. Пунцовыми были чулки Екатерины I, ком-
плектные к коронационному платью (чулки царевны Натальи аналогичны им), и чулки 
Петра I, которые он надевал к парадному костюму по случаю коронации супруги [1, 
с. 12, 176]. Пунцовые чулки царевны крепились пунцовыми же подвязками — шел-
ковыми репсовыми лентами, завязанными бантами (аналогичными подвязкам Екате-
рины I к коронационному платью, с той разницей, что подвязки царицы были расшиты 
серебром, а царевны — нет).
 Чулки машинного производства в 1720-е гг. не были редкостью; их производ-
ство берет начало еще в 1589 г., когда в Англии был сконструирован чулочно-вязальный 
аппарат для вязки поперечновязаным способом. Спустя столетие число механических 
чулочных станков в Лондоне достигало 1500; еще 400 станков были вывезены в Вене-
цию, которая «славилась своими чулками так же, как перчатками и кружевами» [11, 
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с. 264]. Чулочные станки работают по всей Европе. После полтавской победы (1709) 
началось производство изящной галантереи и в России.
 В отсутствие чулок «в рубчик» и кружевных ажурных чулок (эти технологии 
появились в 1758–1759 гг. и в 1769 гг. соответственно [27, с. 117]), можно утверждать, 
что чулки из погребения — лучшее из мировой чулочной моды конца первой трети 
XVIII в. Однако стоит учесть, что эти чулки, с большей или меньшей долей вероятно-
сти, были поношенными. 
 Стоит отметить также, что эти чулки — единственный предмет из всего поло-
женного к придворной робе нательного белья. Обычный для придворной моды конца 
первой трети XVIII в. комплект женского белья включал льняную рубашку с декольте 
и маленькими рукавчиками (к декольтированному Robe de Cour), корсет и две нижние 
юбки, одна из которых с небольшим, по моде, панье.
 Головной убор. До реставрации головной убор находился в сильно руиниро-
ванном состоянии. От него сохранились только многочисленные фрагменты шелковой 
ткани и шелковых лент со следами окислов металла коричневого и зеленого цвета. 
Интересно, что головной убор не упомянут в «Дневнике вскрытия», где отмечены лишь 
«следы диадемы» [19, с. 200].
 На этапе первого знакомства с предметом его идентификация вызывала опреде-
ленные трудности. По завершении реставрации стало ясно, что головной убор из погре-
бения представлял собой небольшую круглую шапочку из шелковой репсовой мате-
рии красного (предположительно пунцового, как и чулки) цвета. Результатом изучения 
погребального церемониала стало предположение, что шапочка является либо частью 
погребальной короны (ее подбивкой или подкладкой), либо, что вероятнее, скуфьей, 
небольшой мягкой шапочкой, которую надевали под погребальную корону.
 Впервые такая корона появляется в российском печальном ритуале при погре-
бении вдовствующей царицы Марфы Матвеевны (1715/1716). Очевидцы упоминают 
«богатую корону, всю усеянную драгоценными камнями» [7, стб. 1342], которую несли 
вместе с другими регалиями. Затем она встречается при погребении сестры Петра I 
царевны Натальи Алексеевны (1716/1717). С тех лет погребальная корона становится 
важной деталью траурного шествия.
 С момента погребения вдовствующей царицы Прасковьи Федоровны (1723) 
корона стала деталью оформления Фюнерального зала, о чем сообщает очевидец 
Ф. В. Берхгольц. Он же упоминает, что «императорская корона, учрежденная из алого 
бархату и многоценных алмазов и с росных дорогих камений» (цит. по: [6]), изготов-
ленная специально к погребению, была украшена «довольно богато драгоценными кам-
нями и сделан[а], сколько позволила краткость времени, довольно изящно» [3, с. 166].
 Такие короны создавались для монарха и прочих членов правящего дома, 
и оформлялись соответственно положению усопшего по рождению или по браку. Так, 
Малая императорская корона использовалась для погребения дочери Петра I и Екате-
рины I цесаревны Натальи (1725); при погребении цесаревны Анны (1728), герцогини 
Голштейн-Готторпской, задействовали короны «Голстинскую» и «Российскую Импе-
раторскую». При похоронах царевны Екатерины Ивановны, герцогини Мекленбург- 
Шверинской (1733) использовали короны Мекленбургскую и Российскую [13, с. 169, 
173]. Пышные, сплошь покрытые разноцветными драгоценными камнями короны 
этого периода были наиболее эффектными за весь период их истории [6]. Материалом 
для изготовления служили позолоченное серебро и уже имеющиеся в царской казне 



Вестник славянских культур. 2021. Т. 62

28 Теория и история культуры

короны и камни. Так, для погребальной короны Анны Иоанновны в Петербург доста-
вили хранившиеся в московской Оружейной палате две коронационные короны: самой 
Анны Иоанновны и каркас от короны Екатерины I [5, с. 29–44].
 Такие короны изготавливались придворными ювелирами посмертно, в числе 
двух штук. Первая, более простая, торжественно надевалась на главу усопшего во время 
церемонии, вторая — бриллиантовая — возлагалась на гроб, после чего украшала собой 
печальное торжество. После завершения ритуала первая корона оставалась в захороне-
нии. У второй была иная судьба: она демонтировалась — для хранения в Оружейную 
палату отсылался позолоченный серебряный корпус, а драгоценные камни распределя-
лись согласно завещанию [8, с. 106; 13, с. 221]. По этой причине погребальные короны 
первой трети XVIII в. сегодня не представлены ни в одном из музейных собраний.
 Корона царевны Натальи из Оружейной палаты была выполнена из позоло-
ченного серебра и имела митрообразную форму (РГАДА. Ф. 396. Оп. 2. Ч. 3. Д. 1230. 
Л. 14 об. – 19 об.): ее прототипом послужил венец императора Священной Римской 
империи Рудольфа II (1602) [8, с. 106; 23, с. 430]. Она состояла из двух полусфер (так 
называемых пуклей), каждая из которых была украшена миниатюрами в роскошном 
бриллиантовом обрамлении — портретами. Возможно, это были модные в те годы 
эмали: первые эмалевые портреты появились в России только в начале XVIII в. Сюже-
тами росписи были царские портреты и портреты лиц царского круга [9, с. 9]. «К стро-
ению короны» также были использованы драгоценности Меншикова [26, с. 156]; 
общая стоимость драгоценных камней в короне составляла более 46 тыс. руб. Вместе 
с другими драгоценностями покойной царевны она числится среди вещей, выданных 
из Оружейной палаты в конце 1729 г. для подготовки к свадьбе Петра II [6], после чего 
ее следы теряются.
 Первая корона, надетая на голову усопшей царевне, — та, что, согласно ритуалу, 
должна была быть погребена вместе с ней — была аналогична короне, отправленной 
в Оружейную палату. Таким образом, упомянутые в паспорте «следы от диадемы» — это 
следы от погребальной короны, венчавшей голову царевны, а обнаруженный в погре-
бении головной убор в виде небольшой круглой шапочки, скорее всего, это скуфья, 
надеваемая под корону. Назначение шелковых лент, присутствующих в головном уборе 
в большом количестве, остается невыясненным.
 Парик. Обнаруженный при вскрытии погребения в 1929 г. и впоследствии 
утраченный парик, вероятно, был напудрен, имел небольшой объем и спускающиеся 
на плечи локоны. Наряд из глазетовой робы и прически такой конструкции описы-
вает очевидица обручения Екатерины Долгорукой и Петра II, брата царевны Натальи 
(1729). Невеста была «одета в белое глазетовое платье, вышитое золотом, волосы были 
завиты, и четыре косы унизаны драгоценными каменьями; небольшая диадема укра-
шала ее голову» [22, с. 17]. 
 Смена моды с волос естественного цвета на пудреные при русском дворе про-
исходила в Европе в 1715 г., а в России — в 1717–1719 гг. Моду на фонтанж (высо-
кую прическу на проволочном каркасе) сменила мода на более удобный широкий фон-
танж коммод, но и она уходила в прошлое [16, с. 115]. К середине – второй половине 
1720-х гг. белые женские головки уже стали нормой, принятой и при русском дворе. 
Мода на малые пудреные прически стала особенно актуальной после брака Людо-
вика XV и Марии Лещинской (1725). Поскольку в описи личных вещей царевны Ната-
льи упомянуты «два золотых ножа пудреных янтарных» (РГАДА. Ф. 396. Оп. 2. Ч. 3. 
Д. 1230. Л. 28 об.), которые использовались для смахивания излишка пудры с приче-
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ски [10, с. 99–121], будет правомерным предположить, что юная темноволосая царевна 
приняла новую моду.
 Конструкция парика царевны, вероятнее всего, соответствовала одному из двух 
популярных в то время вариантов. В более ранней версии лоб украшали два небольших 
симметричных завитка (акрош-керов); оставшиеся волосы завитыми локонами спуска-
лись на плечи. Этот вариант можно было бы назвать устаревшим для европейской моды 
конца первой трети XVIII в., но при русском дворе в это время он был еще популярен.
 С 1715 г. в Европе [16, с. 115], а в России с середины – второй половины 1720-х гг., 
в моду вошли гладко зачесанные надо лбом волосы, убранные сзади в небольшой узел, 
откуда на шею или на плечи падали несколько туго завитых локонов. Встречались 
и промежуточные варианты, объединяющие обе формы. В любом случае утраченный 
после 1929 г. парик царевны иллюстрировал собой расцвет искусства завивки, харак-
терный для завершающей стадии барокко.
 Ботинки. При вскрытии гробницы были обнаружены, и утрачены после 1929 г. 
«шитые и обшитые кружевами ботинки с кожаными подметками» [19, с. 200]. Это обувь 
повседневная, а не покойницкая. В то же время это обувь не для улицы, а для внутрен-
них дворцовых помещений.
 Вероятно, по форме эти ботинки были близки коронационным башмачкам 
«в рант» с остроносыми головками и высокими каблуками, изогнутыми «рюмочкой», 
принадлежавшими Екатерине I. Башмачки были выполнены из серебряной парчи, 
обшиты серебряным галуном и украшены басонной бахромой из золотосеребряной 
нити; завязывались пунцовыми лентами с серебряной бахромой [17, с. 75]. Именно 
шитая из дорогих плательных тканей, а не кожаная обувь была желанной принадлеж-
ностью парадного костюма [18, с. 71].
 В качестве комплектной вещи к придворной робе башмачки царевны Натальи, 
скорее всего, были выполнены из золото- или серебросодержащей ткани (парчи или 
брокатели) по наиболее актуальной моде. Украшением башмачков могли быть не только 
золотосеребряное кружево и бахрома, но и льняное кружево, тканевые рюши, ювелир-
ные пряжки, вышивка, басонные кисти и позументы, или шелковые банты.
 Юбка платья в это время заканчивалась на уровне подъема ноги или лодыжки 
[16, с. 107]. Нарядные башмачки частично показывались из-под юбки в статике и осо-
бенно при ходьбе; они служили эффектным дополнением дамского наряда.
 Перчатки. Тонкие перчатки, плотно сидящие на руке, и облегающие ее, как вто-
рая кожа, в конце первой трети XVIII в. еще не входили в перечень обязательных аксес-
суаров женского парадного костюма [28, с. 38].
 Можно предположить, что в случае необходимости к придворной робе могли 
надеваться перчатки, схожие с длинными, до локтя, белыми лайковыми перчатками 
к коронационному платью Екатерины I (они, как и рассмотренные ранее башмачки, 
находятся в собрании Музеев Московского Кремля). Это могли быть французские пер-
чатки франжипани, ароматизированные спиртовыми духами, специальной пастой или 
воском с нежным и сладким запахом (по этой технологии обрабатывались и другие 
костюмные аксессуары). Предметы франжипани в конце первой трети XVIII в. были 
принадлежностью самого изысканного костюма и были наиболее подходящими для 
молодой девушки, располагающей значительными материальными средствами и ори-
ентированной на придворную моду.
 Но в погребальном костюмном комплексе царевны Натальи перчатки обнару-
жены не были: «…кости рук, сложенные на груди, рассыпались», — говорится в «Днев-
нике вскрытия» [19, с. 200].
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 Кружева. Погребальному платью царевны явно недостает кружевной отделки: 
на придворных робах она располагалась по линии декольте и на рукавах в виде ангажан-
тов — многочисленных рядов кружева, уложенных пышными и сложными складками 
и рюшами. Такой декор скрывал маленькие рукавчики робы [29, с. 66–67]. В первой 
трети XVIII в. придворные одежды могли быть украшены как золотосеребряным, так 
и льняным кружевом, либо льняным кружевом, контурированным золотосеребряной 
нитью.
 Весьма популярным было плетеное брабантское кружево. Именно его получила 
царица Екатерина Алексеевна (будущая Екатерина I) в подарок от августейшего супруга 
в 1717 г. «Понеже, — сообщал русский царь своей любимой из Брюсселя, — здесь слав-
ные круживы всей Эуропы», и она писала в ответ: «…особливо благодарствую за при-
сланные кружива брабанские…» [25, с. 155].
 Спрос на брабантские кружева среди русской аристократии был весьма устой-
чивым. В 1724 г. Петр I выписал несколько «брабантских сирот, выученных в мона-
стырях» для обучения плетению кружев на «западный манер» мастериц Хотьковского 
девичьего монастыря, а в 1725 г. была открыта аналогичная школа в Новодевичьем 
монастыре. Сохранились данные о кружевной школе, открытой в те же годы в Новго-
роде [27, с. 80]. Такие кружева были отделкой смертного платья царевны Прасковьи 
Ивановны (1731); современники отмечали, что «края платья были украшены самыми 
тонкими брабантскими кружевами» [4, с. 2–29].
 Парчовое погребальное платье императрицы Елизаветы Петровны (1762) 
было отделано безымянными белыми кружевами и серебряными подышпанами (Point 
d'Espagne) [2, с. 108–109]. Это особый вид кружева из пряденых золотых или серебря-
ных нитей, которые скреплялись между собой тонкими сцепками. Основным его отли-
чием был специфический узор — непрерывный растительный, плотный, выдержан-
ный в иррациональной стилистике барокко. Это очень необычное, эффектное кружево, 
которое весьма высоко ценилось в Западной Европе и в России. Все перечисленные 
виды кружева были весьма дорогостоящими, эффектными и желанными.
 Практика ношения кружева в те годы была следующая: его приметывали либо 
прикалывали булавками лишь на время, непосредственно перед тем, как надеть пла-
тье, и затем снимали, спарывали и убирали на хранение до следующего выхода [27, 
с. 12, 199]. Поэтому на многих из дошедших до наших дней исторических платьях кру-
жевные уборы отсутствуют. Кружевное убранство не сохранилось не только на платье 
царевны Натальи, но и на коронационных платьях Екатерины I (1724), Анны Иоан-
новны (1730), Елизаветы Петровны (1742), и на венчальном платье Екатерины II (1745), 
т. е. на всех парадных платьях первой половины XVIII в., представленных в собрании 
Музеев Московского Кремля [1, с. 33, 63, 78, 98].
 В какой именно момент придворная роба царевны утратила драгоценные кру-
жева, сказать трудно. Вероятнее всего, они были сняты с платья, пока заделывали своды 
склепа. Главные участники погребальной церемонии — император и его свита — к тому 
моменту уже покинули собор. Незавершенное погребение находилось под военной 
и придворной охраной, в качестве которой теперь есть причины сомневаться.
 Украшения. Согласно «Дневнику вскрытия», украшений, кроме утраченного 
после 1929 г. небольшого золотого или позолоченного колечка с зеленой эмалью, при 
царевне найдено не было. На парике из погребения остались следы диадемы, которые, 
вероятнее всего, являлись следами «первой» погребальной короны.
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 Однако в описании погребения утверждается, что волосы царевны, лежащей 
в гробу, «были убраны бриллиантами и другими драгоценными каменьями» (РГИА. 
Ф. 473. Оп. 1. Д. 184. Л. 4 об.). Ношение таких украшений не препятствовало одновремен-
ному ношению короны, как мы видим на портретах императрицы Елизаветы Петровны 
работы И. Я. Вишнякова (Государственная Третьяковская галерея), А. П. Антропова 
(Сергиево-Посадский музей-заповедник). Вероятно, тем самым бриллиантовым убо-
ром, которым любовались пришедшие проститься с царевной, были модные в конце 
первой трети XVIII в. цитернатели (дрожащие булавки, или трясульки). При малейшем 
движении головы свободно висящие драгоценные камни, украшавшие навершие, тре-
петали и играли переливами всех цветов радуги. Украшения такого рода неоднократно 
упоминаются в списке драгоценностей, принадлежащих царевне.
 Большую часть ее сокровищницы составляли алмазные и бриллиантовые вещи, 
исчисляемые десятками и сотнями единиц хранения; сюда входили и те, что ранее при-
надлежали опальному А. Д. Меншикову [24, с. 284]. Многогранные бриллианты конца 
первой трети XVIII в. очень хороши — настолько, что почти полностью вытесняют 
из придворной моды все прочие драгоценные камни (за исключением крупного жем-
чуга).
 В ходе погребальной церемонии эти роскошные украшения, вероятно, были 
сняты, поскольку «вопреки расхожему мнению, членов венценосной семьи не хоронили 
с несметными богатствами, украшениями и орденами» [14], за исключением кольца 
на руке. Украшения рук (браслеты и кольца) как часть смертного костюма известны 
издавна: в этом качестве золотое или позолоченное кольцо знали еще в восточносла-
вянской обрядности [15, с. 93; 20, с. 151]. Такое незамысловатое колечко обнаружилось 
и в погребении царевны.
 Мантия (порфира). Еще один предмет, которого не оказалось при вскрытии 
погребения в 1929 г., — это великокняжеская порфира на горностаевом меху, покрытая 
либо пурпурным бархатом, либо парчой. Во время прощания порфира покрывала гроб; 
укладывание ее в гроб символизировало завершения прощания. Имелась такая мантия 
и при погребении царевны Натальи — ее наличие подтверждается словами очевидцев. 
На каком этапе порфира была утрачена, вероятно, останется неизвестным.
 Так или иначе, завершая анализ, можно утверждать, что погребение царевны 
в странных поношенных одеждах, с многочисленными нарушениями уже устоявше-
гося ритуала, противоречило традициям и великолепию имперского погребального 
обряда. Постпогребальная история этого захоронения также полна деталей неодно-
значной трактовки, что делает его весьма привлекательным для последующего деталь-
ного изучения.
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