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Введение.
Всестороннее изучение различных аспектов общественной и культурной
жизни русского общества XVIII в. – актуальная насущная задача, для решения
которой

оказывается

изобразительных

недостаточно

источников,

но

только

традиционных

необходимо

изыскание

письменных
и

и

привлечение

редкостных сохранившихся (иногда фрагментарно) подлинных артефактов, ныне
аккумулированных в современных музейных собраниях.
Выявление и изучение именно этих источников позволяет не только
уточнить историко-культурный контекст их создания и бытования, но и, опираясь
на вновь выявленные факты и обстоятельства, по-новому, более полно и
достоверно,

реконструировать

конкретную

историческую

подлинную

эпоху.

Только

социокультурную
осуществление

картину

в

комплексного

междисциплинарного исследования позволяет решать подобные задачи.
Некоторые типы артефактов в этом качестве оказываются особенно
информативными,

поскольку

выходят

за

рамки

обыденной

предметно-

пространственной среды, будучи включенными в сложную систему социальных и
культурных явлений. К их числу относятся маскарадные сани, как особая
разновидность экипажей. До сих пор они не привлекали внимание исследователей
в этом качестве. Включение их в музейное экспозиционное пространство из-за
этого оставалось локальным и лишенным культурологического контекста.
Расширение

источниковедческой

базы

за

счет

привлечения

ранее

недоступных и невыявленных вещественных источников позволяет полнее и
разносторонне изучить разнообразные явления культуры в их реальной
исторической ретроспективе. Обнаруживается, что изучение соотношения
отдельных, как рядовых, так и уникальных памятников, и их совокупности –
коллекции – позволяет, не пренебрегая традиционными музеологическими
исследованиями, перейти на новый уровень. В частности, поставить и углубленно
изучить проблему: маскарадные сани как феномен отечественной культуры XVIII
в. В свою очередь, рассмотрение совокупности музейных предметов в контексте
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известных исторических событий различного характера и степени важности,
позволяет их по-новому осмыслить и разнообразить формы их музейной
презентации.
К началу XVIII столетия в контексте общих реформ, проводимых Петром I,
происходили перемены в социально-бытовой сфере. В частности обновлялись
формы досуга высших слоев русского общества, ориентировались эти слои
общества, как известно, преимущественно на западноевропейский церемониал и
правила организации приватной жизни. Наиболее ярко новизна сказалась в
публичности

досуга

императорского

двора,

аристократии

и

высшего

чиновничества. Вошедшие в моду публичные увеселения потребовали новых
типов праздничных экипажей. В их число входили специальные маскарадные
транспортные

средства,

которые

привлекались

для

организации

костюмированных шествий и катаний. Их создавали специально к конкретному
празднику, и эти средства передвижения использовались исключительно во время
его проведения. Особая разновидность таких экипажей – маскарадные сани –
одно из ярких явлений в русской праздничной культуре XVIII столетия. Они
получили распространение в придворном быту, став неотъемлемым атрибутом
маскарадной обрядности в высшем слое русского общества. Более того, эта
разновидность экипажей может быть рассмотрена в качестве невербального
средства

праздничной

подготовленным

коммуникации:

зрителям

и

маскарадные

участникам

сани

позволяли

дешифровать

семантику

художественного образа зрелища в целом, поскольку отдельный экипаж
воспринимался ими как составная часть сложной культурной конструкции,
образованной программой и формой празднества. Одновременно собственный
необычный облик таких экипажей стал отражением актуальных тенденций эпохи,
под воздействием которых формировалась русская праздничная культура XVIII
столетия. Иными словами, эти предметы «испытывают на себе воздействие
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историко-культурных процессов и по мере возможности участвуют в нем», т.е.
они всецело могут быть включены в научную проблему «вещь в культуре»1
Темой настоящего междисциплинарного исследования стало изучение
становления, развития и специфики бытования особого типа экипажей в русской
культуре XVIII в. Наиболее исчерпывающие возможности для этого предоставили
маскарадные сани. Для раскрытия темы, прежде всего, было необходимо
произвести музейную атрибуцию этих предметов, а затем, по возможности,
подвергнуть их разностороннему исследованию, стараясь выявить и определить
наиболее важные семантические, типологические и общественно-значимые связи.
Маскарадные сани демонстрируют богатство различных функций предмета в
общем контексте культуры: выступают как вид транспорта, элемент ритуала,
символ, невербальное средство коммуникации. Вместе с тем они, несомненно,
влияли и на манеру поведения, создавали вокруг себя определенный культурный
контекст2.
В качестве объекта исследования в работе выступают маскарадные сани,
главным образом, те их сохранившиеся образцы, которые включены в состав
коллекции Государственного исторического музея (Москва).
Предметом изучения стал культурный феномен маскарадных саней в
контексте отечественной праздничной культуры XVIII в.
Степень научной разработки темы. Заявленная тема изучена пока явно
недостаточно, неравномерно в научной литературе освещены ее отдельные
направления. Анализ историографии потребовался в трех разных аспектах,
позволяющих осмыслить изучаемый культурный феномен в целом: история
придворных

костюмированных

празднеств,

история

экипажного

дела

и

музеологическое исследование коллекции маскарадных саней.

1

Научная проблема «Вещь в культуре» была обозначена А.М. Панченко в предисловии к книге Р.М. Кирсановой
Костюм в русской художественной культуре XVIII - первой половине ХХ вв. М., 1995. См.: Тихонов Ю.А. Мир
вещей в московских и петербургских домах сановного дворянства (по новым источникам первой половины XVIII
в.). М., 2008. С. 281.
2
Лотман Ю.М. Беседы о русской культуре. Быт и традиции русского дворянства (XVIII – начало XIX века). СПб.,
1996.
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Обращение к истории придворных празднеств обнаруживается уже в трудах
исследователей конца XVIII в. Описания зрелищ и увеселений императорского
двора впервые прозвучали на страницах работ биографа Петра I И.И. Голикова,
появились они и в общих исторических исследованиях в контексте оценки
произошедших изменений в русской культуре на протяжении XVIII столетия3.
В ходе развития исторической

науки

в

XIX в.

предпринимались

многочисленные опыты публикации и интерпретации различных документов
предшествующего столетия. Официальные документы, мемуары, приватная
переписка и другие письменные источники нередко содержали разнообразные
сведения об организации придворного быта. Подготавливались и выходили в свет
и специальные исследования на эту тему. При этом многие авторы обращались
непосредственно к изучению придворной праздничной культуры XVIII в.4
Именно праздники, как яркое, необычное явление, важное не только для
организаторов и участников, но и для наблюдателей, вольно или невольно
вовлекаемых в процесс действа, становятся в XIX в. предметом самого
тщательного

исследования,

их

описания

наполняются

мельчайшими

подробностями. Однако авторы в это время избегают постановки и разрешения
проблем затронутой темы, сосредотачиваясь на концентрации богатейшего
фактического материала5. В этих компилятивных работах встречаются уже
описания как праздничных шествий, в которые бывали включены маскарадные
сани, так и самих этих экипажей. С.Н. Шубинский внес значимый вклад в
подготовку становления темы. Он не только впервые достаточно подробно описал
3

Голиков Д.И. Деяния Петра Великого, мудрого преобразителя России, собранные из достоверных источников и
расположенные по годам. М., 1838. Т. VIII-IX; Он же. Дополнения к Деяниям Петра Великого. М, 1794. Т. 13-14;
Щербатов М.М. О повреждении нравов в России. СПб., 1906.
4
Григорович Н.И. Придворные маскарады 1750-1752 гг. // Русская старина. 1874. Т. 11. № 12. С. 775-776;
Масальский К. Ассамблеи при Петре Великом // Русский художественный листок. 1861. № 1-2. С. 3-4,5-6; Пыляев
М.И. Старое житье. Очерки и рассказы о бывших в отшедшее время обрядах, обычаях и порядках в устройстве
домашней и общественной жизни. СПб., 1892; Он же. Эпоха рыцарских каруселей и аллегорических маскарадов в
России // Исторический вестник. 1885. № 8. С. 309-339; Семевский М.И. Шутки и потехи Петра Первого. Петр
Великий – как юморист // Русская старина. 1872. Т. V. № 6. С. 845-892; Шубинский С.Н. Свадьба карликов.
Московский маскарад 1722 г. Первые балы в России. Придворный и домашний быт Анны Иоанновны //
Исторические очерки и рассказы. М., 1869 и др.
5
Григорович Н.И. Придворные маскарады 1750-1752 гг. // Русская старина. 1874. Т. 11. № 12. С. 775-776;
Шубинский С.Н. Московский маскарад 1722 г. // Московский журнал. История государства Российского. 1992. №
9. С. 58-60; Пыляев М.И. Эпоха рыцарских каруселей и аллегорических маскарадов в России // Исторический
вестник. 1885. № 8. С. 309-339.
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маскарадные сани, но и отметил одно из их важных свойств, – декоративность,
как определяющее их специфику6.
В это же время наметились и иные направления в изучении придворной
праздничной культуры: исследователи пошли по пути выявления трансформации
видов и типов празднеств и увеселений на протяжении XVIII столетия. Новый
взгляд отразился и в популярной литературе. В работах М.И. Пыляева
представлена

емкая

характеристика

различных

типов

костюмированных

празднеств: маскарадных шествий и балов, рыцарских турниров и аллегорических
зрелищ7. Интерес широкой публики к теме побуждал представить еще более
обильный фактический материал по организации и оформлению публичных
празднеств XVIII в., включивший и ряд сведений о специальных транспортных
средствах8. Автором были упомянуты экипажи коронационного маскарада 1763
г., сани, использовавшиеся в масленичных гуляниях. Вместе с тем, вывод об
особой специфике маскарадных саней не прозвучал.
В начале XX в. в многочисленных публикациях (М.М. Богословского, А.О
Корниловича., П.Е. Мельгуновой, А.Е. Зарина, Н.В. Соловьева), посвященных
различным вопросам организации придворного быта и обихода высших слоев
русского общества XVIII в., исследователи предпринимали попытку выявить
влияние как европейской культуры, так и национальных традиций на
формирование отечественной праздничной культуры эпохи9. В это же время
придворные празднества привлекли внимание историков театра: изучение
праздничных зрелищ в контексте истории театрального искусства получило

6

Шубинский С.Н. Императрица Анна Иоанновна. Придворный быт и забавы. 1730-1740 // Русская старина. 1873.
Т. 7. № 3. С. 336-353.
7
Пыляев М.И. Эпоха рыцарских каруселей и аллегорических маскарадов в России // Исторический вестник. 1885.
№ 8. С. 309-339; Он же. Старое житье. Очерки и рассказы о бывших в отшедшее время обрядах, обычаях порядках
в устройстве домашней и общественной жизни. СПб., 1892.
8
Пыляев М.И. Старая Москва. Рассказы из былой жизни первопрестольной столицы. М., 1990. С. 32, 39-40, 45.
9
Богословский М.М. Быт и нравы русского дворянства в I половине XVIII века. М., 1906; Корнилович А.О. Нравы
русских при Петре Великом. СПб., 1901; Русский быт по воспоминаниям современников. XVIII век / Сост.
Мельгунова П.Е., Сивков К.В., Сидоров Н.П. М., 1914-1918; Зарин А.Е. Царские забавы за 300 лет. Охота. Шуты и
скоморохи. Театры. Балы и маскарады. Увеселительные прогулки. Карты, лото и другие игры. М., 1913; Князьков
С. С.-Петербург и с.-петербургское общество при Петре Великом. СПб., 1914; Соловьев Н.В. Придворная жизнь.
1613-1913. Коронации, фейерверки, дворцы. СПб., 1913.
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развитие в исторической и искусствоведческой литературе и во второй половины
столетия10.
Опыт изучения русской праздничной культуры и отдельных вопросов,
связанных с их атрибутикой, в том числе и транспортных средств, к началу XX в.
позволил

научной

общественности

опубликовать

обширный

материал

о

придворных праздниках XVIII в. И хотя работы носили в основном описательный
характер, они были насыщены множеством фактов, почерпнутых из архивных и
иных ценных и весьма достоверных источников. Установилось общее мнение об
этих празднествах как об уникальном культурном опыте.
В историографии XX в. научный аспект внимания к отдельным вопросам
истории XVIII в. отражен в специальных работах Б.И. Краснобаева, выразивших
общий взгляд отечественных историков на проблемы русской культуры XVIII
столетия. Автор акцентировал внимание на исторической закономерности и
внутренних причинах развития новой русской культуры XVIII в., на общности
процессов культурного развития России с другими европейскими странами. В
этих исследованиях были выявлены светский характер, решительный поворот к
активному общению с культурами других европейских народов, ускоренный
характер развития новой культуры11.
С 1970-х гг. придворные маскарады рассматривались в контексте различных
массовых форм досуга. Это, прежде всего, монографические труды Л.М.
Стариковой по истории русского театра, включавшие обширный архивный
материал, в котором неоднократно упоминаются маскарадные экипажи12. Сам
этот факт послужил объективным свидетельством важности и изобилия их в
реальной жизни русского высшего общества XVIII в., хотя исследовательница не
уделила им внимания специально. Нельзя не отметить публикации Л.Н.
Семеновой, освещавшие вопросы регламентации форм праздничной придворной
10

История русского театра / Под ред. В.В. Каллаша и Н.Е. Эфроса. М., 1914. Т. 1.
Краснобаев Б.И. Основные черты новой русской культуры // Вопросы истории. 1976. № 9. С. 93-111; Он же. О
некоторых понятиях истории русской культуры второй половины XVII – первой половины XVIII века // История
СССР. 1978 . № 1. С. 56-73; Он же. Очерки истории русской культуры XVIII в. М., 1972.
12
Старикова Л.М. Театральная жизнь старинной Москвы. Эпоха. Быт. Нравы. М., 1988; Она же. Театральная жизнь
в России в эпоху Анны Иоанновны. Документальная хроника 1730-1740. М., 1995. Вып. 1.
11
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жизни, участия властей в организации зрелищ и увеселений13. Ряд вопросов
придворной праздничной культуры был рассмотрен на страницах работ по
истории и искусству фейерверков и триумфальной архитектуры 14. Отдельные
элементы праздничной культуры XVIII столетия были теоретически осмыслены в
работах В.П. Гребенюка, В.А. Мильчиной, Б.Б. Михайлова15. Среди указанных
исследований особого внимания заслуживает статья В.А. Мильчиной «Маскарад в
русской культуре конца XVIII - начала XIX вв.»16. Внимание автора привлекли
особенности

русских

современниками.

костюмированных

Впервые

автором

была

празднеств
всерьез

и

их

рассмотрена

восприятие
проблема

соотношения культурных явлений маскарада и карнавала в России. Она выделяет
среди маскарадов аллегорические зрелища и костюмированные балы, дает их
подробную

характеристику

в

контексте

изучения

общих

тенденций

и

закономерностей в организации и развитии придворных забав и увеселений.
Во второй половине XX в. появляются концептуально новые подходы к
придворной праздничной культуре XVIII в. Определяющий импульс был дан
публикациями работ представителей Тартуской семиотической школы, прежде
всего – «Беседами о русской культуре» Ю.М. Лотмана, где автор выявил
объективные исторические и культурологические связи между бытом, обычаями,
ритуалами, артефактами и идеями эпохи, обосновав лидирующую роль
дворянского сословия в XVIII в. в важных направлениях развития национальной
культуры17.
Усложнился подход к изучению вопросов праздничной придворной
культуры в рамках традиционной исторической науки: была разносторонне
13

Семенова Л.Н. Общественные развлечения в Петербурге в первой половине XVIII в. // Старый Петербург:
историко-этнографические исследования. Л., 1982. С. 147-163; Она же. Очерки истории быта и культурной жизни
России. Первая половина XVIII в. Л., 1982.
14
Алексеева М.А. Театр фейерверков в России XVIII век // Театральное пространство. М., 1978. С. 291-307;
Васильев В.И. Старинные фейерверки в России. Л., 1960.
15
Гребенюк В.П. Публичные зрелища петровского времени и их связь с театром // Новые черты в русской
литературе и искусстве. М., 1976. С. 133-145; Мильчина В.А. Маскарад в русской культуре конца XVIII – начала
XIX вв. // Культурологические аспекты теории и истории русской литературы. М., 1978. С. 40-50; Михайлов Б.Б.
Площадь и сцена в Москве. Пространство театральное и пространство историческое // Театральное пространство.
М., 1979. С. 253-279.
16
Мильчина В.А. Маскарад в русской культуре конца XVIII - начала XIX вв…. С. 40-50.
17
Лотман Ю.М. Беседы о русской культуре. Быт и традиции русского дворянства (XVIII – начало XIX века). СПб.,
1996.
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изучена взаимосвязь праздника и повседневности в придворной жизни русского
Двора18. Их уже невозможно стало изучать вне историко-культурного контекста.
Итоги ряда исследований по отдельным вопросам развлекательной культуры
России аккумулированы в одноименном сборнике19. Характерно, что в самом
названии обнаруживается стремление расширить ареал тематики, включив в него
не только непосредственных участников празднеств, но и остающихся формально
вне праздничного процесса, наблюдавших за ним издали или со специально
отведенных мест20.
В научных предпочтениях зарубежных специалистов отразился интерес к
исследованию русского придворного церемониала и праздников. Их стилю и
риторике, смысловому содержанию и символике посвятил, привлекая богатый
фактологический материал, уже введенный в научной оборот русскими
исследователями, работу «Сценарии власти» американский исследователь Р.С.
Уортман21.
Отечественные исследователи продолжают развивать темы культурного
контекста придворных празднеств XVIII в. Так, О.Г. Агеева изучает генезис
ежегодных светских праздников Двора, анализирует их формы22.
Продолжается исследование на междисциплинарном уровне отдельных форм
праздничной культуры, предлагаются все более разносторонние и разнообразные
аспекты явления, тем самым подтверждается важность его самого для
национальной истории и культуры в целом. В книге Е.Э. Келлер «Праздничная
культура Петербурга» в культурологическом и социологическом аспектах
проанализированы атрибутика и аксессуары различных праздничных форм
18

23

.

Писаренко К. Повседневная жизнь русского Двора в царствование Елизаветы Петровны. М., 2003; Длуголенский
Я.Н. Век Анны и Елизаветы. СПб., 2009.
19
Развлекательная культура России XVIII – XIX вв. Очерки истории и теории / Ред.-сост. Дуков Е.В. СПб., 2001.
20
Подробнее см.: Сиповская Н.В. Праздник в русской культуре XVIII века // Развлекательная культура России
XVIII – XIX вв… С. 28-42; Сариева Е.А. Фейерверки в России XVIII века // Там же. С. 88-98.
21
Уортман Р.С. Сценарии власти. Мифы и церемонии русской монархии. От Петра Великого до смерти Николая I.
М., 2004. Т. I.
22
Агеева О.Г. Общественная и культурная жизнь Петербурга I четверти XVIII в.: дис. … канд. ист. наук. М., 1991;
Она же. Увеселения русского двора от Петра I до Екатерины Великой // Отечественная история. 2006. № 5. С. 3-15;
Она же. Светские ежегодные праздники русского двора от Петра до Екатерины Великой // Отечественная история.
2006. № 2. С. 11-26.
23
Келлер Е.Э. Праздничная культура Петербурга. Очерки истории. СПб., 2001.
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Опираясь на изучение фейерверков и триумфальной архитектуры, Д.Д. Зелов
выявляет и анализирует формы и методы пропаганды государственной политики
в конце XVII – первой половине XVIII в.24
Среди последних специальных работ стоит назвать ряд статей, помещенных
в научном сборнике «Маска и маскарад в русской культуре XVIII-XX вв.»25. В
них, наряду с общетеоретическими аспектами заявленной в названии темы,
(рассматривающей
действо),

карнавально-маскарадное

подробному

изучению

зрелище

подверглись

как

синкретическое

отдельные

формы

костюмированных празднеств и их атрибуты, для чего был привлечен обширный
круг письменных и изобразительных источников26.
Развитие современной историографии придворной праздничной культуры в
России XVIII в. демонстрирует актуальность расширения круга источников,
особенно для изучения атрибутики и символики этого важного историкокультурного

явления.

нарративные источники

Продолжают
(которые,

обнаруживаться
однако,

без

и

изучаться

дополнения

новые

источниками

вещевыми не могут полноценно раскрыть подлинную историческую картину
важных событий). В рамках продолжения исследования одного из самых
грандиозных костюмированных празднеств XVIII в. – коронационного маскарада
1763 г. необходимо отметить статью А.А. Костина «Московский маскарад
«Торжествующая Минерва» (1763) глазами иностранца»27. Особое значение этой
работы заключается в введении в научный оборот ценнейшего источника –
24

Зелов Д.Д. Официальные светские праздники как явление русской культуры конца XVII - первой половины
XVIII века: история триумфов и фейерверков от Петра Великого до его дочери Елизаветы. М., 2002.
25
Маска и маскарад в русской культуре XVIII–XX веков. Сб. ст. / Под ред. Струтинской Е.И. М., 2000.
26
Пашина О.А. Маска и маскирование в русской народной культуре // Маска и маскарад в русской культуре XVIIIXX веков… С. 14-19; Шаймухаметова Е.Р. Европейские традиции карнавалов – маскарадов в России XVIII
столетия // Там же. С. 63-70.
Жабрева А.Э. Маскарады и маскарадный костюм в рукописных и опубликованных материалах XVIII века // Маска
и маскарад в русской культуре XVIII–XX веков… С. 20-29; Захарова О.Ю. Рыцарская карусель в России XVIII начала XIX столетия // Там же. С. 30-37.
27
Костин А.А. Московский маскарад «Торжествующая Минерва» (1763) глазами иностранца // Русская литература.
2013. № 2. С. 80-112; А также см.: Вдовина Л.Н. Риторика праздника: Москва в дни маскарада «Торжествующая
Минерва» // Россия в средние века и новое время. Сб. ст. / Отв. ред. Кучкин В.А. М., 1999. С. 256-271; Погосян Е.
Момус и превратный свет в маскараде «Торжествующая Минерва» // И время и место: Историко-филологический
сборник к шестидесятилетию А.Л. Осповата /сост. Вроон Р. М., 2008. С. 55-72; Она же. К предыстории
«Торжествующей Минервы»: И.И. Бецкой и М.М. Херасков в кругу организаторов маскарада // Пермяковский
сборник / Ред.-сост. Мазур Н. М., 2010. Ч. 2. С. 111-127.
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рукописи де Буляра «Поражение пороков и возвращение золотого века или победа
Минервы и добродетели над человеческими страстями. Всенародный маскарад», а
в контексте ее изучения рассмотрение вопросов организации и оформления этого
празднества.
Различным аспектам западноевропейских костюмированных празднеств
также посвящены многочисленные работы, ряд которых (исследования В.Д.
Дажиной, В.П. Даркевича, Роя Стронга, Джулио Пепи и др.) был важен для
автора настоящего исследования28.
Анализируя историографию по данному направлению в целом, следует
признать, что при довольно подробном исследовании русских костюмированных
придворных празднеств недостаточно изученными остались такие важные
неотъемлемые составляющие этих общественно-значимых событий как экипажи и
их специальная разновидность – маскарадные сани. Вопрос о транспортных
средствах как важной составляющей этой формы праздничной коммуникации
вообще не ставился. Исследовательские задачи решались в основном за счет
привлечения и расширения информационной отдачи письменных и, отчасти,
изобразительных

источников.

Сохранившиеся

же

подлинные

атрибуты

придворной маскарадной обрядности – маскарадные сани, до сих пор как
вещественные источники не привлекались.
Однако ряд зарубежных и отечественных специалистов обратили внимание
на значимость изучения конструкции и декора старинных экипажей. Первой
обобщающей работой с привлечением к исследованию экипажей изучаемого типа
стала монография немецкого исследователя Генриха Крайзеля «Повозки и сани»,
вышедшая в Лейпциге в 1927 г.29 В этом труде была детально рассмотрена
история развития европейского
предложена

систематизация

экипажного искусства и

такой

разновидности

впервые была

экипажей,

как

сани.

Систематизация саней была основана на стилевых признаках, с учетом
28

Дажина В.Д. Влияние зрелищно-карнавальной и театральной культуры на творчество раннего Пантормо //
Советское искусствознание. 1980. № 79. С. 104-123; Даркевич В.П. Народная культура средневековья: светская
праздничная жизнь в искусстве IX-XVI вв. М., 1988; Strong R. Splendor at Court: Renaissance Spectacle and the
Theatre of Power. Boston, 1973; Pepi G. Le contrade e il Palio. Siena, 1976.
29
Kreisel H. Prunkwagen und Schlitten. Leipzig, 1927.
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особенностей их декоративного убранства. Автор дал характеристику и
нескольких русских маскарадных саней, но уделил внимание исключительно
художественным особенностям их оформления.
Вскоре, в 1930-е годы, и в отечественной историографии возник научный
интерес к истории экипажного дела. Он нашел отражение, прежде всего, в
работах М.М. Денисовой30. Внимание исследовательницы было сосредоточено на
изучении одного собрания – Московской Оружейной палаты и выражалось в
сборе исторического материала, введении в научный оборот неизвестных
памятников, проведении их атрибуции. В это же время обозначился подход к
изучению памятников искусства экипажного дела, прежде всего, как к предметам
декоративно-прикладного искусства.
Исключительно на изучении художественного оформления различных
транспортных средств, останавливался и Н.Н. Соболев в своей работе «Русская
народная резьба по дереву»31. Осталась непонятой и неоцененной роль
маскарадных саней в широком контексте отечественной культуры. В процессе
исследования резного убранства экипажей автор упоминает маскарадные сани как
«единичные затеи прошлого времени»32.
С 1960-х гг. круг исследований по истории экипажного искусства несколько
расширился. Работы Л.П. Кирилловой, В.А. Чернышева были посвящены его
различным аспектам33, в том числе и культурологического характера. Особое
значение имеют работы Л.П. Кирилловой, посвященные вопросам производства и
бытования

парадных

и

повседневных

экипажей

русской

аристократии,

рассмотренных автором как особое художественное явление отечественной

30

Денисова М.М. Собрание экипажей // Оружейная палата в Кремле. М., 1930; Она же. Конюшенная казна.
Парадное конское убранство XVI-XVII веков // Государственная Оружейная палата Московского Кремля: Сб.
науч. тр. М., 1954. С. 247-304.
31
Соболев Н.Н. Русская народная резьба по дереву. М-Л., 1934.
32
Там же. С. 368. Рассматривая маскарадные сани из собрания ГИМ (инв. № ГИМ-58295/ДII-1493), Н.Н. Соболев
ошибочно приписывает их Екатерине II, а также неверно относит к коллекции Оружейной Палаты.
33
Кириллова Л.П. Кареты // Оружейная палата. М., 1964. С. 327-340; Она же. Старинные экипажи. М., 1971;
Чернышев В.А. Сани Елизаветы Петровны: К вопросу о древнерусских традициях // Сообщения Государственного
Эрмитажа. Л., 1975. Вып. XL. С. 29-31. Он же. Старинные экипажи на выставках Эрмитажа. Путеводитель. Л.,
1980.
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культуры34. В трудах Л.П. Кирилловой представлена история становления и
развития экипажного дела в России, выявлены ведущие центры производства
транспортных средств, определена система обучения мастеров Конюшенного
двора, а также частично воссоздана история музейного коллекционирования
экипажей. Особенно ценны работы Л.П. Кирилловой по атрибуции памятников из
коллекции Оружейной палаты Московского Кремля, в которых представлены
опробованные в музейной практике автора методы изучения предметов искусства
экипажного дела35.
Заслуги дальнейшей разработки вопросов, связанных с отечественным
экипажным делом, принадлежат петербургским исследователям, опиравшимся на
материалы коллекции Эрмитажа и загородных дворцов-музеев36. Существенным
этапом в изучении средств передвижения стали работы В.А. Чернышева,
посвященные как отдельным памятникам, так и общим вопросам истории
транспорта и экипажного искусства. Особого внимания заслуживает книга этого
автора «Конные повозки и экипажи в России X-XIX вв.»: в контексте истории
конных средств передвижения в Древней Руси и России в X-XIX вв. здесь
представлены маскарадные сани, выделенные в отдельный тип транспортных
средств37. Однако, детального обзора памятников этого типа исследователь не
производил.

34

Кириллова Л.П. Петербургские мастера – каретники XVIII столетия // Памятники культуры. Новые открытия.
Письменность, искусство, археология. Ежегодник. 1981. М., 1983. С. 408-415; Она же. Экипажи XVI-XVIII веков.
Каталог выставки. М., 1985; Она же. Старинные экипажи. Сокровища оружейной палаты. М., 2000, Она же.
Экипажи XVI-XVIII веков. М., 2006.
35
Кириллова Л.П. К атрибуции экипажа французской работы XVIII в. // Материалы и исследования.
Государственные музеи Московского Кремля. М., 1976. Вып. II. С. 154-161; Она же. Новая атрибуция двух
маленьких экипажей // Новые атрибуции. Сб. ст. / Материалы и исследования. Государственные музеи
Московского Кремля. М., 1987. Вып. V. С. 106-116 и др.
36
Чернышев В.А. Предметы парадного выезда XVIII - XIX веков из собрания Эрмитажа // История Эрмитажа и его
коллекций. Л., 1989. С. 79-88; Он же. Немецкие экипажные мастера в России в XVIII в. // Россия – Германия.
Контакты и взаимодействия. XVIII - XIX вв. М., 1998. С. 72-84; Бредихина И.И. Придворные экипажи.
Царскосельское собрание. СПб., 2008.
37
Чернышев В.А. Конные повозки и экипажи в России Х-ХIХ веков. СПб., 2007.
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Ряд вопросов, посвященных особенностям отечественных экипажей на
полозьях,

был

изучен

в

рамках

археологических

и

этнографических

исследований38.
К последним по времени публикациям относится монография М.И.
Васильева «Русские сани: историко-этнографическое исследование», в которой
автор вводит в общую систематизацию отечественного транспорта и маскарадные
сани, типологически связывает их с западноевропейскими «карусельными»
санями, публикует ряд архивных документов с описанием русских образцов таких
экипажей, затрагивает вопросы их изготовления39.
В научных разработках иностранных специалистов тема маскарадных саней
получила развитие в трудах, посвященных истории транспорта и изучению
отдельных экипажных коллекций40. Среди них следует отметить Очерк истории
каретного дела в Польше и других странах мира Константы Сапоско, в котором в
разделе «Сани» рассмотрены польские экипажи на полозьях и введен краткий
обзор саней, применявшихся в костюмированных катаниях41. Напомню, что
именно в конце XVIII в. часть Польши была включена в состав Российской
империи, и материалы этого периода могут быть рассмотрены в контексте
отечественной

истории

полозного

транспорта.

Другие

же

зарубежные

исследователи ограничились исключительно западноевропейским материалом.
Значимы также издания, связанные с публикацией собрания экипажей Баварского
королевского двора в Мюнхене, где охарактеризована коллекция немецких
маскарадных саней, и на примере отдельных памятников освещены вопросы их
изготовления
38

и

использования42.

Объединяя

документы

и

артефакты,

Дубровин, Г.Е. Водный и сухопутный транспорт средневекового Новгорода Х – XV вв. М., 2000; Бежкович, А.С.
Средства передвижения и упряжь в крестьянском хозяйстве // А.С. Бежкович, С.К. Жегалова, А.А. Лебедева, С.К.
Просвиркина. Хозяйство и быт русских крестьян. – М, 1959.
39
Васильева М.И. Русские сани: историко-этнографическое исследование. Великий Новгород, 2007.
40
Tarr L. Karren Kutsche, Karosse. Budapest, 1970; Mackay-Smith A. Man and horse. New York. 1988; Ramee D.
Historie des chars, carroses, omnibus et voitures de tous genres. Paris, 1856; Kammel F.M. Heibe Kufen. Schlittenfahren:
Reprasentation, Vergnugen, Sport. Kulturhistorsche Spaziergange. Nurnberg, 2007. Bd. 10; Gores von Burkhardt Berliner
Prunkschlitten, Kutschen und Sanften des Barok: Ausstellungskatalog. Berlin, 1987; Fischer F. Les traineaux baroqus: une
exceptionnelle collection. L᾽Obiet D᾿Art. 2001. № 356. P. 44-53.
41
Sopocko K. Zaprzegi. Warszawa, 1982.
42
Wackernagel Rudolf H. Staats- und Galawagen der Wittelsbacher. Band 1-2. Munchen, 2002; E.D.Schmid, L.Hager
Marstallmuseum Schloss Nymphenburg in Munich. Munich, 1995.
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сохранившиеся в музее, авторы воссоздают картину применения таких средств
передвижения в числе прочего – и в маскарадных процессиях, праздничных
катаниях.

Немецкими

специалистами

частично

рассмотрено

развитие

конструкции, форм и декора маскарадных саней43. Подобного рода исследования
имеются и у французских специалистов. Они изучают особенности своих
отечественных экипажей такого типа44. В контексте исследования памятников
истории и искусства, хранящихся в Оружейной палате в Стокгольме, дан краткий
обзор шведских карусельных (маскарадных) саней в издании, посвященном 375летию этого старейшего шведского музея45.
Таким образом, в начале XXI в. актуальность изучения специализированных
транспортных средств – маскарадных саней – в культурологическом отношении
обрела международный, общеевропейский масштаб, и для его реализации
желательно привлечение отечественного материала. Вместе с тем, маскарадные
сани, хранящиеся в российских музеях, при всем своем значении важного
исторического

источника

и

ценного

памятника

декоративно-прикладного

искусства, не становились пока предметом специального научного исследования
ни как явления в российской культуре XVIII в., ни как части общеевропейского
процесса развития и совершенствования транспорта.
Третье направление настоящего исследования имеет обширную фактическую
и методическую базу. Для изучения маскарадных саней как объекта современной
музейной

деятельности

автором

диссертации

были

привлечены

общие

музееведческие исследования и работы по истории музейного дела46. Особо
важным нам кажется научное направление, посвященное осмыслению проблемы
43

E.D.Schmid, L.Hager Marstallmuseum Schloss Nymphenburg in Munich…; Meckel C. Kutschen, Schlitten, Sanften.
Berlin, 2013; Fischer F. Dem Volk zur Schau: Prunkschlitten des Barock: Die Schlittensammlung des Württembergischen
Landesmuseums Stuttgart. Katalogbuch zur Dauerausstellung im Residenzschloß Urach. Munchen, 2002.
44
B. Saule A guided tour of the Coach Museum. Versailles, 1997; Augerson Ch., Demailly S. L’etude et la restauration de
la polychromie du traineau royal au patineur du chateau de Versailles. Core, Conservation et restauration du Patrimoine
culturel. 2001. № 11. P. 8-14; Augerson C. The Leopard. Conservation of an 18th century sleigh in the Coach Museum,
Palace of Versailles // The Carriage Journal. 2005. Vol. 43. № 1. P. 3-6.
45
375 ar med Livrustkammaren. Stockholm, 2003.
46
Основы музееведения / Отв. ред. Шулепова Э.А. М., 2005; Музей и власть. Государственная политика в области
музейного дела (XVIII-XX вв.). Сб. науч. тр. / Отв. ред. Каспаринская С.А. М., 1991. Ч. 1; Музееведение. Музеи
мира. Сб. науч. тр. / Под ред. Кузьминой Е.Е. М., 1991; Музееведческая мысль в России XVIII-XX вв. Сборник
документов и материалов / Отв. ред. Шулепова Э.А. М., 2010 и др.
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«вещь в культуре». Высказанная Г.С. Кнабе мысль о вещи как феномене
культуры, позволяет обратиться к исследованию музейного предмета как к
«отражению внутреннего мира человека, влияющего на его общественное
поведение», т.е. рассматривать музейные памятники как исторические источники,
служащие

«для

познания

общественно-исторических

процессов»47.

Акцентирование автором значимости «образа вещи» или «знака, в ней
заложенного» как характеризующих социокультурные ориентации создававших и
использовавших их людей, определяет главное положение теории изучения
артефактов, в том числе и музейных предметов48. Проблема «вещь в культуре»
была также обозначена в работах А.М. Панченко, Ю.М. Лотмана, Ю.А.
Тихонова49. Общим для вышеназванных авторов является взгляд на предметы
быта, как на полноценных участников историко-культурных процессов. Не менее
важными оказались работы, в которых на основе принципов источниковедения
разрабатываются

методологические

положения

для

изучения

музейных

памятников как исторических источников А.М. Разгона, Л.Т. Сафразьян, О.М.
Медушевской, Н.Г. Самариной, Е.В. Мининой и других50. Таким образом,
современная

отечественная

наука

подготовила

базу

для

специальных

исследований музейных предметов и коллекций.
В музееведческой литературе в рамках поставленных в диссертационной
работе задач важную роль играют исследования по методике атрибуции
произведений декоративно-прикладного искусства. В публикациях Н.М. Суслова,
47

Кнабе Г.С. Вещь как феномен культуры // Музееведение. Музеи мира. Сб. науч. тр. / Под ред. Е.Е. Кузьминой.
М., 1991. С. 119-120.
48
Там же. С. 121.
49
Панченко А. М. Предисловие к книге Р.М. Кирсановой Костюм в русской художественной культуре XVIII первой половине ХХ вв. …; Лотман Ю.М. Беседы о русской культуре …; Тихонов Ю.А. Мир вещей в московских
и петербургских домах сановного дворянства …
50
Разгон А.М. Музейный предмет как исторический источник // Проблемы источниковедения истории СССР и
специальных исторических дисциплин. М., 1984. С. 174-183; Медушевская О.М. Источниковедение в современной
музейной практике // Источниковедение и вспомогательные исторические дисциплины: теория и методика. М.,
1990. С. 3-14; Сафразьян Л.Т. Музейный предмет как объект источниковедческого исследования // Актуальные
проблемы советского музееведения. Сб. науч. тр. ЦМР СССР. М., 1987. С. 27-39; Цуканова В.Н. Музейный
предмет и исторический источник. К вопросу о соотношении понятий // Актуальные проблемы советского
музееведения ... С. 9-17; Самарина Н.Г. Музейное источниковедение // Основы музееведения / Отв. ред. /
Шулепова Э.А. М., 2006. С. 67-105; Самарина Н.Г. Роль источника в музейной коммуникации // Проблема
методологии и источниковедения: Материалы III научных чтений памяти академика И.Д. Ковальченко. М., 2006.
С. 247-258; Минина Е.В. Музейные коллекции по горному делу как источник по истории науки и техники.
Автореферат дис. … канд. ист. наук. М., 2007.
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О.В. Яхонта и других специалистов сформулированы основные принципы
атрибуционного исследования, определенного как сложный процесс, в котором
анализ формы, украшений, утилитарного назначения, материала и пр. составляет
взаимосвязанные элементы целого51. Культурологические и музееведческие
аспекты подготовки атрибуции памятников экипажного искусства должны
учитывать достижения специалистов, исследователей музейных коллекций,
сумевших на практике применить теоретические разработки музееведов и
дополнить их новыми методами52.
Проблема использования музейных предметов как объектов современной
музейной деятельности нашла отражение как в теоретических исследованиях В.В.
Кондратьева, В.Ю. Дукельского, М.Б. Гнедовского и других, так и в работах,
посвященных вопросам музейной экспозиции и экспонирования музейных
предметов, музеефикации и актуализации историко-культурного наследия,
подготовленных Э.А. Шулеповой, М.Т. Майстровской, М.Е. Каулен, М.А
Поляковой53. Особенно следует отметить публикации, в которых были
рассмотрены вопросы экспонирования и научной реставрации памятников
искусства экипажного дела, в том числе маскарадных саней из собрания ГИМ54.
51

Яхонт О.В. Проблемы консервации, реставрации и атрибуции произведений искусства. М., 2010; Суслов Н.М.
Атрибуция и научное описание произведений декоративно-прикладного искусства // Изучение музейных
коллекций. Сб. ст. / Сост. и ред. Полякова У.М. М., 1974. Вып. 21. С. 4-51; Изучение и научное описание
памятников материальной культуры. Сб. ст. НИИ культуры / Сост. и ред. Разгон А.М., Финягина Н.П. М., 1972;
Изучение музейных предметов современного периода в исторических и историко-революционных музеях: Научнометод. рекомендации / Центр. музей революции СССР / Сост. Финягина Н.П. М., 1978.
52
Кириллова Л.П. К атрибуции экипажа французской работы XVIII в. // Материалы и исследования.
Государственные музеи Московского Кремля. М., 1976. Вып. II. С. 154-161; Она же. Новая атрибуция двух
маленьких экипажей // Новые атрибуции. Сб. ст. / Материалы и исследования. Государственные музеи
Московского Кремля. М., 1987. Вып. V. С. 106-116; Чернышев В.А. Коляска Петра I в собрании Эрмитажа //
Эрмитажные чтения памяти В.Ф. Левинсон-Лессинга. СПб., 1996. С. 66-67.
53
Кондратьев В.В. Свойства музейного предмета и пути его использования // Проблемы использования и
сохранности музейных ценностей: Сб. науч. тр. НИИК. М., 1985. Вып. 136. С. 5-12; Дукельский В.Ю.
Полифункциональность вещи как одна из основ ее экспозиционного использования // Актуальные проблемы
советского музееведения. Сб. науч. тр. ЦМР СССР. М., 1987. С. 68-75; Гнедовский М.Б. Современные тенденции
развития музейной коммуникации // Проблемы культурной коммуникации в музейной деятельности. М., 1989. С.
17-32; Раздел «Музейная практика» // Основы музееведения / Отв. ред. Шулепова Э.А. М., 2005. С. 224-400;
Шулепова Э.А. Музеефикация памятников как механизм использования культурного наследия в регионе.
Автореферат дис. … д-ра культурологии. М., 1998; Майстровская М. Музейная экспозиция: тенденции развития //
Музееведение: На пути к музею ХХI века: музейная экспозиция (теория и практика, искусство экспозиции, новые
сценарии и концепции). М., 1998; Шулепова Э.А. Региональное наследие: опыт изучения и музеефикация
памятников Дона. М., 1998; Каулен М.Е. Музеефикация историко-культурного наследия России. М., 2012;
Полякова М.А. Культурное наследие России: история охраны и современное состояние. М., 2015.
54
Горохова Е.Г. Проблемы реконструкции исторических реалий на новой экспозиции Государственного
исторического музея «Российская империя в XVIII в. // Научные реконструкции в современной экспозиционной и
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По теме представленной диссертации были также изучены обобщающие
работы, касавшиеся истории музейного дела: «Очерки истории музейного дела в
России» (1957–1968); двухтомное издание «Музей и власть», особенно важно
назвать опубликованную в нем статью С.А. Каспаринской «Музеи России и
влияние государственной политики на их развитие (XVIII – нач. XX вв.)»,
позволившие

отчасти

освятить

историю

музейного

коллекционирования

памятников искусства экипажного дела55. Эти же вопросы были затронуты в
публикациях Л.П. Кирилловой, В.А. Чернышева, И. Бредихиной, посвященных
формированию экипажных коллекций в крупнейших отечественных музеях:
Эрмитажа, Оружейной палаты Московского Кремля, Царского Села56.
Характеризуя степень изученности темы на основе анализа сложившейся
историографической

базы,

можно

констатировать,

что

специалистами

разработаны принципы и приемы изучения музейных предметов и включения их
в разные формы музейной деятельности. Однако памятникам искусства
экипажного дела, в том числе и таким специфическим как маскарадные сани,
внимание в музееведческой литературе уделялось явно недостаточно. В связи с
этим возникла необходимость исследовать специфику изучения маскарадных
саней как музейных предметов, рассмотрев их как культурный феномен,
неотъемлемый атрибут отечественной культуры XVIII в., свидетельство развития
образовательной деятельности музеев. Труды ГИМ. М., 2006. Вып. 160. С. 89-99; Она же. В поисках современного
лица. Первые итоги. Русский XVIII век в экспозиции Государственного исторического музея // Мир музея. 2005. №
8. С. 3-8; Козьмин А.А. Реставрация двух экипажей из собрания ГИМ // Исторический музей – энциклопедия
отечественной истории и культуры (Забелинские научные чтения 2004 г.). Труды ГИМ. Вып. 149. М., 2005. С. 166171.; Augerson C. Carriage Painting: from Baroque Masterpiece to Understated Lining // World on Wheels. Studies in the
Manufacture, History, Use, Conservation, and Restoration of Horse-Drawn Vehicles. 2010. № 2. Р. 5-36; Augerson C.,
Texier A., Hugon P., Nowik W. Le carrosse du Dauphin, peintures et textiles, une approche archeologique de la
restauration // Techne. 2002. № 16. Р. 86-96; Голиков В.П., Лантратова О.Б., Жарикова З.Ф. Комплексное
экспериментальное исследование текстильных деталей кареты XVIII в. Глебовых-Стрешневых из собрания ГИМ.
Труды ГИМ Вып. 149. Забелинские научные чтения - 2004. – М., 2005. – С. 171-183; Augerson Ch., Demailly S.
L’etude et la restauration de la polychromie du traineau royal au patineur du chateau de Versailles… P. 8-14; Augerson C.
The Leopard. Conservation of an 18th century sleigh in the Coach Museum, Palace of Versailles … P. 3-6; Шибанов А.В.
Парадная литавренная колесница графа П.И. Шувалова. Проблемы реставрации. Труды Государственного
Эрмитажа: М.В. Ломоносов и елизаветинское время: материалы конференции / Государственный Эрмитаж. СПб.,
2013. С. 222-234.
55
Очерки истории музейного дела в России (1957-1968). М., 1957-1971. Вып. I-VII; Каспаринская С.А. Музеи
России и влияние государственной политики на их развитие (XVIII – нач. ХХ вв.) // Музей и власть. М., 1991. Ч. 1.
С. 8-95.
56
Чернышев В.А. История и состав коллекции предметов парадного выезда XVIII - XIX вв. // История Эрмитажа и
его коллекции. Л., 1989; Кириллова Л.П. Экипажи XVI - XVIII вв. М., 2006; Бредихина И. Придворные экипажи.
Царскосельское собрание. СПб., 2008.
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специальных технологий и социальных отношений, свидетельство частных и
важных общественных событий.
Цель исследования – состоит в выявлении генезиса и особенностей
маскарадных саней как феномена русской придворной культуры XVIII в., и
определении их специфики как объектов современной музейной деятельности.
Для достижения цели исследования необходимо решить следующие задачи:
– Определить круг и выявить культурно-исторический контекст придворных
костюмированных празднеств в России в XVIII в., в проведении которых
использовались специальные транспортные средства.
– Охарактеризовать принципиальное своеобразие маскарадных экипажей как
специальных транспортных средств. Представить их типологию и обосновать
выделение особого типа – маскарадных саней.
– Провести комплексное исследование маскарадных саней из собрания ГИМ,
проанализировав особенности музейной атрибуции этих предметов, и сравнив их
с подобными экипажами из других российских и зарубежных коллекций.
– Изучить историю производства и бытования маскарадных саней в России,
проанализировать соотношение национальных традиций и зарубежного влияния.
– Выявить основные технологические и декоративные особенности русских
маскарадных саней, рассмотреть вопрос авторской принадлежности экипажей
этого типа.
– Определить формы, роль и место использования маскарадных саней в
современной музейной практике на примере коллекции Исторического музея.
– Обосновать ценность русских маскарадных саней как уникального источника по
истории культуры, декоративно-прикладного искусства и техники.
Хронологические рамки исследования определены спецификой бытования
объекта. Еще в последней четверти XVII в. появились маскарадные сани в России,
но поначалу распространение в качестве устойчивого атрибута публичной формы
придворного быта они не получили. Новое качество культурного феномена такие
сани обрели только в XVIII в. В последней четверти столетия они свою
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популярность утратили. В новую эпоху маскарадные сани оказались чуждыми
изменившимся обычаям, моде, вкусам русского двора.
Источниковая

база

исследования.

Диссертационное

исследование

основывается главным образом на изучении вещественных источников, а именно
подлинных маскарадных саней XVII–XVIII вв., хранящихся в Государственном
историческом музее, Государственном Эрмитаже, Егорьевском историкохудожественном

музее,

МГОМЗ

«Коломенское»,

Курском

историко-

краеведческом музее57. Кроме того, в работе использованы аналогичные
памятники, входящие в состав крупнейших зарубежных собраний: Конюшенного
музея в Мюнхене (Marstallmuseum Schloss Nymphenburg in Munich), Музея карет в
Версале (Coach museum Chateau de Versailles), Музея экипажей в Вене (Kaiserlighe
wagenburg Wien), Музея транспорта и туризма в Компьене (Musee de la Voiture et
du Tourisme. Palais de Compiegne), Государственного музея Вюртемберга
(Württembergischen Landesmuseums Stuttgart), Оружейной палаты г. Стокгольма
(Livrustkammaren, Stockholm)58.
Базовым в работе с подлинниками стало уникальное собрание Отдела дерева
и

мебели

Государственного

исторического

музея

(ГИМ)59.

Коллекция

маскарадных саней ГИМ – единственная в своем роде в собрании российских
музеев, в которых в силу объективных историко-социальных причин мало
сохранилось придворных экипажей, тем более – столь раннего времени и
специального

назначения.

Коллекция

ГИМ

включает

пять

полностью

сохранившихся саней, и, кроме того, отдельные элементы экипажей такого типа.
57

Коллекция маскарадных саней ГИМ: Инв. №№ – ГИМ-50452/ДII-1494, ГИМ-40719/ДII-1497, ГИМ-63014/ ДII1490, ГИМ-58295/ДII-1493, ГИМ-58296/ДII-1492, ГИМ-58297/ДII-1491, ГИМ- 87337/ДII-1973; ГЭ – опубликованы:
Чернышев В.А. Конные повозки и экипажи в России Х - XIX вв. СПб., 2007. С. 239-240; Егорьевский историкохудожественный музей – опубликованы: Егорьевские диковины. Сокровища, редкости, курьезы и прочие
замечательные вещи из коллекции М.Н. Бардыгина, ныне собрание Егорьевского историко-художественного
музея. М., 2008. С. 302; МГОМЗ «Коломенское»: Инв. № Д-1767 КП-19238; Курский историко-краеведческий
музей – опубликованы: Холодова Е. Пореформенные усадьбы Курской губернии 1861-1917 годов. Курск, 2007. С.
321.
58
Опубликованы: 375 ar med Livrustkammaren. Stockholm. Livrustkammaren. 2003. P. 205; Kreisel H. Prunkwagen und
Schlitten. Leipzig, 1927. Tafel 40-58; Saule B. A guided tour of the Coach Museum. Versailles, 1997. Р. 14-17;
Wackernagel Rudolf H. Staats und Galawagen der Wittelsbacher. Munchen, 2002. Band 1. Р. 86-93; Schmid E. D. Hager
L. Marstallmuseum Schloss Nymphenburg in Munich. Munich, 1995. Cat. 4-5; Официальный сайт Музея транспорта и
туризма в Компьене (Франция). http://palaisdecompiegne.fr/collection/les-traineaux (дата обращения 14.02.2015).
59
Коллекция маскарадных саней ГИМ: Инв. №№ – ГИМ-50452/ДII-1494, ГИМ-40719/ДII-1497, ГИМ-63014/ ДII1490, ГИМ-58295/ДII-1493, ГИМ-58296/ДII-1492, ГИМ-58297/ДII-1491, ГИМ- 87337/ДII-1973.
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Это кузов, полозья, разрозненные декоративные детали. Коллекция охватывает
широкие хронологические рамки – с середины XVII по вторую половину XVIII
вв. Это памятники, созданные как в России, так и Западной Европе при участии
отечественных и зарубежных мастеров. По исторической значимости и
художественным

достоинствам

коллекция

ГИМ,

несмотря

на

свою

относительную малочисленность, может быть рассмотрена в одном ряду с
аналогичными собраниями крупнейших зарубежных музеев. Научная ценность
коллекции Исторического музея обусловлена ее составом: созданные в различные
периоды XVIII столетия маскарадные сани позволяют проследить динамику
развития конструкции и декора этого типа экипажей. И главное – выявить
закономерности

этих

трансформаций,

обусловленных

как

объективными

историко-культурными, так и субъективными, связанными со спецификой
придворного обихода обстоятельствами. Такой подход позволяет рассматривать
предметы коллекции маскарадных саней как источник по истории придворных
костюмированных празднеств и русской культуры XVIII в. в целом.
Изобразительные материалы также использованы в работе в качестве
источников. В основном это гравюры и живописные изображения праздничных
зрелищ в России и в зарубежных европейских странах, а также редчайшие эскизы
маскарадных

экипажей60.

Особенно

значимым

для

диссертации

стало

обнаружение и изучение изобразительных материалов, свидетельствующих о
бытовании исследуемых саней в России, а также произведений европейской
живописи, детально запечатлевших экипажи изучаемого типа61. Для расшифровки
60

Маскарад во время празднования Ништадского мира в Москве в январе 1722 года. Гравюра. Германия. Конец
1720-х гг.; Триумф Людовика XIV. Гравюра. Франция. XVII в.; К. Деруэ «Вода» (или «Зима») из серии «Четыре
стихии» 1641 г.; П. Хореманс Карусельные бега в Амалиенбурге 1727 г.; М. ван Мейтенс Дамская карусель в
школе верховой езды в Хофбург 2 января 1743 г. Вена; С. Фокке Санный парад по случаю празднования 200-летия
университета Лейдена. 1776 г.; Эскизы карнавальных саней. Дрезден. 1740-1760 гг.; Дж. Арчимбольдо Эскиз
праздничных саней для императора Рудольфа II; Эскиз саней с фигурой Сирены; Эскиз саней с крылатой фигурой
и др. Италия. 1585 г.; Рисунки и гравюры Ж. Калло с изображением торжественных шествий и уличных
празднеств: Въезд монсеньора Генриха Лотарингского, маркиза де Мо, под именем Пирандра, 1627; Въезд его
Высочества герцога Карла IV, представляющего солнце; Вид праздника. 1616; Г. Аверкамп Зимние забавы.
Нидерланды. 1650 и др.
61
Въезд голландского посольства Кунрада ван Кленка в Вологду. Гравюра. 1675 г.; Маскарад во время
празднования Ништадского мира в Москве в январе 1722 года. Германия. Конец 1720-х гг.; Леди Менее в санях на
снегу. Гравюра. Франция. 1729 г.; Ф. фон Пургау Катание в санях Императорского двора. Вена. 1766; А. Делфос
Двенадцатый экипаж. Серия рисунков с изображением санного парада по случаю празднования 200-летия
университета Лейдена. 1776 г.
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программ построения художественного оформления исследуемых музейных
предметов и атрибуции декоративных композиций на них привлечены образцы
графики и живописи того времени, в том числе и включенные в популярные
сборники, в частности, «Символы и Эмблемата»62.
В диссертации использован широкий круг письменных источников,
позволивших заново рассмотреть отдельные вопросы истории маскарадных
празднеств в России. Письменные источники привлекались и при детальном
изучении

автором

диссертационного

исследования

истории

экипажного

искусства. Также для решения ряда актуальных вопросов диссертации
применялись документальные материалы музееведческого характера.
Выявлены и исследованы ранее неопубликованные архивные источники
РГАДА, РГИА, ГАРФ, ОПИ ГИМ. Наиболее ценными для решения задач,
поставленных

в

диссертационном

исследовании,

оказались

материалы

Придворной конюшенной конторы и Дворцовой конюшенной канцелярии,
хранящиеся в Российском государственном архиве древних актов и Российском
государственном историческом архиве (РГАДА, фонд 1239; РГИА, фонд 477).
Этот обширный комплекс документов содержит важнейшие сведения об
организации экипажного производства в России в XVIII в. Особую ценность здесь
представляют архивные дела, включившие разнообразные описи и перечни
придворных экипажей63.
Информация, почерпнутая из этих документов, помогла идентифицировать
маскарадные сани в современных музейных коллекциях и уточнить атрибуцию
ряда памятников из собрания ГИМ. Обнаруженные сведения также дали
возможность
62

выявить

характерные

особенности

разных

типов

русских

Символы и эмблемата. – Амстердам, 1705.
О собрании экипажей, которые употреблялись Блаженныя и вечнодостойные памяти Вседрожайших Ея
Императорского Величества Родителей в одно место. 1743. РГАДА. Ф. 1239. Оп. 3. Д. 60084; О разделении
команды на три части лошадей, экипажей и прочего, также и о пожаловании чинами. 1763. РГАДА. Ф.1239. Оп. 3.
Ч. 112. Д. 60225; О сдаче вагенмейстеру Легостаеву бывшего в приеме у умершего экипажмейстера Друцкого
городового экипажа и прочего в прием ясельничему Демартере. 1782. РГАДА. Ф.1239. Оп.3. Ч.112. Д. 60327;
Книги… богатых и парадных карет, визавий, фаэтонов, колясок, одноколок, (…), портшезов, саней городовых
парадных и маскерадных с принадлежащими к ним вещами, и все то, что есть старинное и парадное, остающееся к
одному только хранению, Придворной конюшенной конторы за 1821 и 1823-1830 гг. РГИА. Ф. 477. Оп. 7.27/175.
Д. 66 и др.
63
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маскарадных экипажей XVIII в. Здесь же были изучены документы, позволившие
очертить круг мастеров, причастных к изготовлению экипажей для придворных
празднеств64.
В корпус источников по теме диссертации также вошли материалы архива
Конюшенного приказа, в частности, Приходные книги и Описи конюшенной
казны разных лет XVIII столетия65. Среди них особый интерес для исследования
представляет Опись разным конюшенным вещам и казне 1706-1707 гг.66 Этот
хозяйственный документ включает перечень и подробные описания придворных
экипажей, в том числе и потешных (маскарадных) саней. При его создании
составители использовали более ранние, несохранившиеся материалы 1688, 1689,
1692 гг., что позволило расширить хронологические рамки бытования в России
экипажей исследуемого типа.
Не менее значимым для диссертационной работы оказались обнаруженные в
РГИА67 Протоколы Канцелярии от строений, в которых воспроизводятся
различного рода документы, связанные с заказом и изготовлением экипажей к
маскараду 1740 г.: рапорты и ведомости об отпуске и покупке строительных
материалов, донесения и реестры с подробным перечнем мастеров, привлеченных
к работе. Изучение этих документов позволило прояснить важные вопросы
организации и технологии изготовления маскарадных саней.
В работе над диссертацией были использованы архивные документы,
содержащие сведения о подготовке и проведении придворных празднеств в XVIII
в., из фондов «Исторические и церемониальные дела» (Фонд 156), «Придворное
ведомство» (Фонд 14), хранящихся в РГАДА. Особенно ценными представляются
«Записки, касающиеся до шутовской свадьбы князь-папы тайного советника
64

О имеющихся при Конюшенном дворе мастеровых людей. 1728. РГАДА. Ф. 1239. Оп. 3. Д. 64850; Об
определении в Конюшенную службу разных мастеров иностранцев. 1762. РГАДА. Ф.1239. Оп. 3. Ч. 91. Д. 43242; О
разборе мастеровых с показанием кто с которого года состоит в службе. 1763. РГАДА. Ф. 1239. Оп.3. Ч. 112. Д.
60223.
65
Месячные и годовые ведомости, представленные из Конюшенного приказа в Ближнюю канцелярию, о приходе и
расходе денежной казны за 1702 г. за скрепой дьяка Савы Сандырева. 1702. РГАДА. Ф. 396. Оп. 2 Ч. 2. Д.1021;
Опись конюшенной казны 1711 г., составленная при сдаче ея от стольника Ивана Самс. Бутурлина стольнику
Матфею Алексеевичу Головину. РГАДА. Ф. 396. Оп. 2 Ч. 2. Д.1023.
66
Опись разным конюшенным вещам и казне, составленная стольником Фед. Самс. Бутурлиным, 1706-1707.
РГАДА. Ф 396. Оп.2. Ч. 2. Д. 1022.
67
Журнал канцелярии от строений за 1739 г. 1739. РГИА. Ф. 470. Оп. 5. Д 192.
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Н.М.Зотова в Санкт-Петербурге» 1714 г. и материалы архивного дела «О
каруселе, бывшем в Петербурге…» 1766 г., в которых нашел отражение сложный
процесс

включения

специального

транспорта

в

структуру праздничного

костюмированного действа68.
Перечисленные

архивные

материалы

дали

возможность

определить

хронологические рамки бытования изучаемых экипажей в России, оценить
степень их распространенности и уточнить социальную среду бытования, а также
формы и степень развития их производства.
Для освещения истории формирования коллекции маскарадных саней ГИМ и
уточнения атрибуции входящих в нее памятников был изучен комплекс архивных
материалов, связанных с музейным строительством в первой трети XX в. Это,
прежде всего, документы Музейного отдела Главнауки Наркомпроса, собранные в
Государственном архиве Российской Федерации и в Отделе письменных
источников ГИМ. Наибольшую ценность среди них представляют: «Опись
экипажей, находящихся в манеже при музее Нескучного Сада» 1919 г. и Акты
приемочные и сдаточные на кареты бывшего Конюшенного ведомства 1925-1927
гг., содержащие подробные сведения, как об исследуемых памятниках, так и о
времени и обстоятельствах их поступления в собрание ГИМ69.
Как

источник

была

использована

и

научно-справочная

музейная

документация: инвентарные книги отдела дерева и мебели ГИМ (ведущиеся с
1933 г.), Главная инвентарная книга Исторического музея (книга поступлений,
ведущаяся с 1881 г.), музейная документация по реставрации и экспонированию
исследуемых памятников. Этот вид источников использован для решения
подобных научных задач впервые.
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Записки, касающиеся до шутовской свадьбы князь-папы тайного советника Н.М. Зотова в Санкт-Петербурге.
1714 г. РГАДА. Ф.156. Д. 129; О каруселе, бывшем в Петербурге, было в производстве Григория Теплова. 1766 г.
РГАДА. Ф. 14. Д. 222.
69
Опись экипажей, находящихся в манеже при музее Нескучного Сада. 1919; Приемочные акт на кареты от
Родионова. 1924; Акт передачи из Музея мебели в Государственный Исторический музей возка Петра I и пяти
детских экипажей XIX в. 1926; Акт передачи из Музея мебели в Государственный Исторический музей коляски
Павла I и 3-х карнавальных саней. 1926. ГАРФ. Ф. А-2307. Оп. 3. Д. 15; Отчет Музея мебели за 1922/1923 гг. ОПИ
ГИМ. Ф. 54. Ед. 804.

26

Наряду с архивными материалами и современной музейной документацией в
качестве ценного и весьма информативного источника автором были привлечены
опубликованные научно-справочные материалы: путеводители музеев и каталоги
выставок70. Особую ценность для темы диссертации представляют издания
специализированных экипажных музеев, содержащие атрибуцию и изображения
западноевропейских саней71. В работе были также использованы публикации
экипажей исследуемого типа, размещенные на официальных сайтах зарубежных
музеев и специализированных виртуальных журналов72.
К исследованию были привлечены каталоги Придворно-конюшенного музея
1861 и 1891 гг., в собрании которого долгое время хранились маскарадные сани,
сегодня входящие в коллекцию Исторического музея73.
Материалы Камер-фурьерских журналов и Санкт-Петербургских ведомостей
были применены как источник по истории придворных маскарадов, для
выявления характерных особенностей русского придворного быта и этикета. Там
же была предпринята попытка обнаружить материалы об исследуемых
памятниках.
Важные сведения для исследования проблемы бытования маскарадных саней
содержат дневники, эпистолы, мемуары современников74.
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Егорьевские диковины. Сокровища, редкости, курьезы и прочие замечательные вещи из коллекции М.Н.
Бардыгина, ныне собрание Егорьевского историко-художественного музея. М., 2008; Из эпохи крепостного
хозяйства XVIII и XIX вв. Статьи и путеводитель по выставке / Под ред. Готье Ю.Ф., Бакланова Н.Б. М., 1926;
Кириллова Л.П. Экипажи XVI-XVIII веков. М, 2006; Бредихина И. Придворные экипажи. Царскосельское
собрание. СПб., 2008; B. Saule A guided tour of the Coach Museum. Versailles, 1997; 375 ar med Livrustkammaren.
Stockholm. Livrustkammaren. 2003. P. 205; Kugler G.J. Die Wagenburg in Schönbrunn: Wagen und Pferde am Wiener
Hof. [The collection of carriages in Schönbrunn: carriages and horses at the Court of Vienna]. Wien, 1995. Schmid E. D.
Hager L. Marstallmuseum Schloss Nymphenburg in Munich. Munich, 1995 и др.
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Wackernagel Rudolf H. Staats- und Galawagen der Wittelsbacher. Band 1-2. Munchen, 2002; E.D.Schmid, L.Hager
Marstallmuseum Schloss Nymphenburg in Munich. Munich. 1995; B. Saule A guided tour of the Coach Museum.
Versailles, 1997; Fischer F. Dem Volk zur Schau: Prunkschlitten des Barock: Die Schlittensammlung des
Württembergischen Landesmuseums Stuttgart. Katalogbuch zur Dauerausstellung im Residenzschloß Urach. Munchen,
2002.
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Attelage-patrimoine. URL: http://www.Attelage-patrimoine.com/article-traineaux-jeux-et-oeuvres-d-art-2-partie43451680.html (дата обращения: 20.03.2014); Официальный сайт Музея транспорта и туризма в Компьене
(Франция). URL: http://palaisdecompiegne.fr/collection/les-traineaux (дата обращения: 14.02.2015); Официальный сайт
Музея
экипажей
в
Вене.
URL:
http://www.kaiserliche-wagenburg.at/besuchen/sammlungen/hofwagenburg/http://www.khm.at (дата обращения: 17.08.2014) и др.
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Описание Музеума Его императорского Величества Конюшенной конторы. СПб., 1861; ПридворноКонюшенный музей. СПб., 1891.
74
Бассевич Г.Ф. Записки о России при Петре Великом, извлеченные из бумаг графа Бассевича // Петр Великий:
Воспоминания, дневниковые записи, анекдоты / Сост. Анисимов Е.В. М., 1993. С. 159-172; Берхгольц Ф.Ф.
Дневник камер-юнкера Берхгольца, веденный им в России в царствование Петра Великого, в 1721-1725 гг. М.,
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Изучены, в частности, донесения иностранных дипломатов и резидентов75.
Ценную информацию о составе, структуре, организации и оформлении
костюмированных праздников и увеселений XVIII в., определяющие особенности
бытования маскарадных экипажей, а иногда и их изготовления содержит
мемуарная литература76. Особо следует отметить дневник Фридриха фон
Берхгольца, камер-юнкера из свиты посетившего Россию голштинского герцога
Карла – Фридриха77. Дневниковые записи охватывают период с 1721 по 1725 гг., в
них с максимальной полнотой описаны придворные празднества и увеселения,
свидетелем и участником которых автор был сам. Эти сведения стали важнейшим
источником для изучения русских костюмированных шествий и маскарадных
экипажей петровского времени. Не менее значимой в данном корпусе источников
является опубликованная исследователем А.А. Костиным рукопись француза де
Буляра «Поражение пороков и возвращение золотого века или победа Минервы и
добродетели над человеческими страстями. Всенародный маскарад», включившая
подробное описание костюмированного шествия коронационного празднества
1763 г.78 Материалы рукописи, составленной очевидцем событий, позволили
значительно дополнить сведения о транспортных средствах, применявшихся в
коронационном маскараде. В целом, свидетельства современников создают
комплекс ценных и надежных источников для исследования различных аспектов

1858-1862. Ч. 1-4; Вебер Х.Ф. Записки о Петре Великом и его царствовании Брауншвейгского резидента Вебера //
Русский архив. 1872. № 6-7, 9. С. 1060-1168, 1334-1457, 1613-1704; Буляр де Поражение пороков и возвращение
золотого века, или победа Минервы и добродетелями над человеческими страстями. Всенародный маскарад.
Рукопись // Костин А.А. Московский маскарад «Торжествующая Минерва» (1763) глазами иностранца // Русская
литература. 2013. № 2, С. 80-112; Желябужский И.А. Записки И.А. Желябужского с 1682 по 2 июля 1709 г. СПб.,
1840; Записки Екатерины Второй. – М., 1990; Кашин Н.И. Поступки и забавы императора Петра Великого // Петр
Великий: Воспоминания, дневниковые записи, анекдоты / Сост. Анисимов Е.В. – М., 1993; Манштейн Х.Г. Записки
о России // Перевороты и войны. М., 1997. С. 9-272; Нащокин В.А. Записки // Империя после Петра 1725-1765 гг.
М., 1998. С. 225-384.
75
Донесение Дж. Джеффернса лорду Стэнгону от 3.IY.1719 г. // Сб. РИО. Т.61. № 163. С. 456-544; Маркиз де ла
Шетарди в России 1740-1742 годов. Рязань, 2010; Ричардсон У. Письма 1768-1771 гг. // Екатерининский
Петербург глазами иностранцев. Неизданные письма 1770-х годов / Сост. Спащанский А.Н. СПб., 2013. С. 17-102.
76
Хавен П. Путешествие в Россию. // Беспятых Ю.Н. Петербург Анны Иоанновны в иностранных описаниях. СПб.,
1997. С. 303-364; Желябужский И.А. Записки И.А. Желябужского с 1682 по 2 июля 1709 г. СПб., 1840; Юль Ю.
Записки Юста Юля, датского посланника при Петре Великом (1709-1711) // Петр Великий: Воспоминания,
дневниковые записи, анекдоты / Сост. Анисимов Е.В. М., 1993. С. 85-125 и др.
77
Берхгольц Ф.Ф. Дневник камер-юнкера Берхгольца, веденный им в России в царствование Петра Великого, в
1721-1725 гг. Ч. 1-4. М., 1858-1862.
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2013. № 2. С. 80-112.
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бытования маскарадных экипажей в России. Информация, в них содержащаяся, не
могла бы быть получена другим путем. Эти источники не только необычайно
насыщены

фактами,

общекультурных

и

но

и

дают

исторических

возможность
вопросов,

представить

представляющихся

себе

круг

наиболее

важными и значительными непосредственным участникам и зрителям празднеств,
вызвавших к жизни маскарадные сани.
Методология

и

методы

исследования.

Теоретической

основой

диссертационного исследования являются труды российских и зарубежных
ученых – специалистов в области истории культуры и музеологии. Методология
диссертации

строится

на

основе

междисциплинарного

исследования

с

использованием историко-генетического, историко-сравнительного, историкотипологического,

историко-системного

методов,

с

широким

историко-

музееведческим подходом к материалу.
Историко-генетический метод был применен при изучении особенностей
генезиса и динамики развития маскарадных саней в русской культуре, в том числе
для обоснования хронологических рамок этого явления.
Историко-сравнительный

метод

позволил

максимально

выявить

соотношение национальных традиций и зарубежного влияния на специфику
бытования и производства маскарадных саней в России. Этот метод широко
применялся и при атрибуции музейных памятников, в частности были
привлечены сравнительные материалы из смежных областей: геральдики,
нумизматики, этнографии, социальной и политической истории, истории театра.
Для иконографического сравнения привлекались памятники декоративноприкладного и изобразительного искусства XVII-XVIII вв. как русского, так и
иностранного

происхождения.

Кроме

того,

были

широко

использованы

документальные источники: инвентарные, каталожные и архивные описания
памятников. Широкий и разнообразный комплекс источников был применен в
диссертационном

исследовании

для

воссоздания

контекста

бытования

маскарадных саней, выявления основных особенностей их русских образцов,
трактовок художественной концепции декора.
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Историко-типологический метод использовался при выявлении круга
костюмированных форм праздничной коммуникации с использованием средств
передвижения, типологизации маскарадных экипажей, обосновании выделения
маскарадных саней в качестве отдельного типа специальных транспортных
средств.
Материал по маскарадным саням структурирован с учетом особенностей
назначения, конструкции, тематики декора, модных приемов отделки и
субъективных вкусов. В итоге осуществленная систематизация материала
одновременно позволила уточнить технико-технологические, декоративные,
программные,

культурологические

свойства

музейных

предметов

и

реконструировать явление в целом.
Историко-системный метод в исследовании дал возможность на основе
изучения соотношения отдельных памятников и их совокупности (коллекции)
выявить и обозначить научную проблему бытования маскарадных саней как
особого типа экипажей в русской культуре XVIII в. С помощью этого метода
были также определены наиболее важные семантические, типологические и
социальные связи исследуемого явления в общем контексте культуры, что
позволило представить маскарадные сани как культурный феномен эпохи.
Исследование проводилось при комплексном использовании исторических
источников различных типов, с привлечением историко-культурологического,
искусствоведческого, технико-технологического и других форм анализа, что
соответствует

единым

принципам

теории

и

методологии

современного

музееведения.
Научная новизна исследования заключается в том, что впервые феномен
русских маскарадных саней рассматривается в исторической динамике как
сложно

структурированное

социо-культурное

и

художественное

явление.

Маскарадные сани исследуются при этом как многофункциональные предметы в
общем контексте культуры. Выявлены и изучены все сохранившиеся в собрании
Исторического музея маскарадные сани. Исследование проводится на основе
сравнения этих уникальных экипажей с памятниками из отечественных и
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зарубежных музейных собраний, а также с источниками, содержащими
упоминания и изображения утраченных образцов. Кроме того, ранее не
предпринимались

попытки

комплексного

исследования

сохранившихся

маскарадных саней из собрания ГИМ с применением технико-технологического и
других форм анализа, позволивших подтвердить подлинность памятников.
В контексте истории развития экипажного дела в России впервые
рассмотрены вопросы об изготовлении и авторской принадлежности маскарадных
саней. А также выявлены и типологизированы маскарадные экипажи, бытовавшие
в русской придворной культуре XVIII в.
В диссертации изучена ранее не исследовавшаяся специфика музейного
коллекционирования и использования в музейной практике маскарадных саней.
Впервые

определены

особенности

этого

типа

музейных

предметов,

обусловленные их многолетней эксплуатацией, подверженностью ремонту в
домузейном бытовании, а также нестандартные габариты, требующие особых
условий хранения и экспонирования в составе специальных коллекций
многопрофильных музеев.
В соответствии с основными результатами, полученными при исследовании
феномена бытования маскарадных саней в России как локального явления
отечественной культуры, на защиту выносятся следующие положения:
– Маскарадные сани, как непременный атрибут праздничной придворной
культуры XVIII в., являются культурным феноменом эпохи, заслуживающим
внимательного изучения и презентации в музейных экспозициях;
– При наличии развитой русской традиции использования зимних экипажей
на полозьях, совокупность конструктивных особенностей маскарадных саней
(высокие передние концы полозьев, четыре копыла, открытый фигурный кузов,
расположение и устройство места для возницы) и специфика бытования
позволяют выделить русские маскарадные сани в особый тип экипажа;
–

Принципы

конструктивного

и

художественного

решения

русских

маскарадных саней XVIII в., особенности использования, обнаруживают сходство
с

иностранными

экипажами

XVII-XVIII

вв.;

это

является

показателем
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заимствования из зарубежной Европы практики включения маскарадных саней в
проведение придворных празднеств;
– Художественное оформление русских маскарадных саней отличается от
европейских аналогов по сюжетам и символике декора. Оно изменялось в
зависимости от характера празднества и прошло ряд этапов – от политических
торжеств эпохи Петра I до развлекательных придворных катаний в середине конце XVIII в.
– Национальное своеобразие маскарадных саней в России выражается в
использовании их исключительно в высших слоях русского общества и в кратком
историческом периоде существования;
– В отличие от зарубежных аналогов, специфика атрибуции русских
маскарадных саней определяется их полной анонимностью и требует включения в
традиционную

методику

исследования

семантического

и

химико-

технологического анализа для подтверждения подлинности памятников;
– Музейная интерпретация и экспозиционное использование русских
маскарадных саней возможны не только как произведений искусства и средств
передвижения в контексте развития художественного пространства, транспорта и
технологий, но и как атрибута праздничной культуры социальных верхов;
– Выявленные особенности коллекции маскарадных саней Государственного
исторического музея позволяют использовать их в качестве эталонов при
атрибуции, экспертизе, экспонировании и реставрации памятников этой группы.
Теоретическая и практическая значимость исследования. Выполненное
исследование позволяет уточнить атрибуцию и ввести в научный оборот как
вещественные источники по истории русской культуры, входящие в состав
музейного фонда России, так и ряд документов, дающих возможность отчасти
скорректировать разноплановые исследования в культурологии и других областях
гуманитарных знаний. Представленный в диссертации фактический материал и
полученные результаты позволяют использовать их в научно-фондовой работе
музеев: при комплектовании государственного музейного фонда, атрибуции,
научной инвентаризации и каталогизации коллекций предметов истории и
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искусства экипажного дела; при подготовке экспозиций и выставок широкой
тематики; при реставрации и экспертизе памятников. Выводы исследования могут
применяться при подготовке образовательных курсов, прежде всего, по истории
русской культуры и искусства. Музееведение, культурология, исторические
исследования разных направлений приобрели дополнительный ценный комплекс
информации.
Степень

достоверности

Достоверность

результатов

и

апробация

результатов

диссертационного

исследования.

исследования

обусловлена

привлечением обширного круга источников и, главным образом, объективно
сложившейся коллекции подлинных артефактов из собрания Государственного
исторического музея. Все факты доступны проверке. Работа построена на
системной

проработке

исследования

и

проблемы

комплексного

с

применением

анализа

современных

источников.

Научные

методов
выводы,

сформулированные в диссертации, не противоречат основным положениям,
изложенным

в

современных

опубликованных

исследованиях

в

области

отечественной истории, музеологии и других научных дисциплин.
Результаты исследований апробировались в рамках выступлений автора на
научных конференциях. Основные положения данной работы представлены в
докладах на Забелинских научных чтениях («Исторический музей – энциклопедия
отечественной истории и культуры». Москва, ГИМ, 1998, 2001, 2002, 2004), на
научно-практической

конференции

«Атрибуция

памятников

декоративно-

прикладного искусства» (Москва, ГИМ, 2009, 2012), на IV научно-практической
конференции студентов и аспирантов «Музей и национальное наследие: история
и

современность»

(Москва,

РГГУ,

2010),

на

международной

научной

конференции «Археография музейного предмета» (Москва, РГГУ, 2012), на IV
международной научной конференции «Музеология – музееведение в XXI веке:
проблемы изучения и преподавания» (Санкт-Петербург, СПГУ, 2014), на занятиях
по хранению и экспонированию предметов экипажного искусства в рамках
научно-практического семинара «Особенности формирования, учета, хранения
коллекций отдела дерева и мебели Исторического музея» (Москва, ГИМ, 2014).
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По теме диссертации имеются 16 публикаций в научной, научнометодической, научно-популярной литературе и в виртуальном пространстве79.
Результаты исследований использованы автором при подготовке разделов
выставок и экспозиций: «Katharina die Grosse» (ФРГ. 1997-1998 гг.), «Немец у
российского трона» (Москва, ГИМ. 2001 г.), «Императорская Россия и Новый
Свет» (США, 1999-2000 гг.), «Москва посольская. Традиции столичного
гостеприимства» (Москва, 2001 г.), «Prezioso quotidiano. Tesori della vita russa»
(Италия, 2001 г.), «Войди в историю. К 130-летию ГИМ» (Москва, ГИМ. 2002 г.),
«Звук и образ. Музыка в русском искусстве. XI – XX вв.» (Москва, ГТГ. 2002 г.),
«Придворная охота» (Москва, ГИМ 2002-2003 гг.), «4 чувства. Праздники в
Петербурге XVIII века», (Москва, ГИМ. 2003 г.), «Екатерина Вторая. Путь к
трону» (ГИМ 2012 г.), «История Российской империи. XVIII в.» (Москва, ГИМ,
Постоянная экспозиция), Проект «Живая экспозиция» (Москва, ГИМ, Постоянная
экспозиция. 2015 г.)
79

Дворянские гербы на карете XVIII в. из собрания Государственного исторического музея (к вопросу атрибуции
памятника) // Гербоведение / Гл. ред. Наумов О.Н. М., 2015. Т. IV. С. 86-96; История формирования коллекции
маскарадных саней в Государственном Историческом музее // Вестник РГГУ. 2011. № 17 (79)/11. С. 264-274; К
атрибуции карнавальных саней из собрания ГИМ // Проблемы атрибуции памятников декоративно-прикладного
искусства. Материалы I научно-практической конференции. М., 2009. Ч. 1. С. 94-102; Карета «Berline» и
императорская коляска из собрания ГИМ // Исторический музей – энциклопедия отечественной истории и
культуры (Забелинские научные чтения 2004 г.). Труды ГИМ. М., 2005. Вып. 149. С. 158–165; Карета детей
императора Александра II из собрания ГИМ // Наука и жизнь. 2014. № 5. С. 86-89; Карнавальные сани с гербом
рода Видман: к атрибуции памятника искусства экипажного дела XVII в. из собрания Государственного
исторического музея // Гербоведение / Гл. ред. Наумов О.Н. М., 2013. Т. III. С. 41-45; К вопросу о бытовании
маскарадных беговых саней в России (по материалам коллекции экипажей Государственного исторического музея)
// Обсерватория культуры. 2015. № 4. С. 122-127; Коллекция маскарадных саней XVIII в. из собрания ГИМ (К
вопросу об истории маскарадных зрелищ в России в XVIII в.) // Исторический музей – энциклопедия
отечественной истории и культуры (Забелинские научные чтения 1997 г.). Труды ГИМ. М., 1998. Вып. 106. С. 282286; Маскарадные сани Екатерины II из собрания ГИМ // Радиопроект «Красная площадь, дом 1» / Радиостанция
«Эхо Москвы». Эфир от 03.11.2012 г.; Маскарадные сани: материалы одного исследования // Музей. 2010. № 12. С.
60-63; Маскарадные сани XVII - XVIII вв. из собрания ГИМ: опыт комплексного исследования // Археография
музейного предмета: материалы Международной научной конференции Москва, 16-17 марта 2012 г. / отв. ред.
Добровольский Д.А., Казаков Р.Б., Румянцева М.Ф. М., 2012. С. 178-181; Некоторые аспекты атрибуции
маскарадных саней второй половины XVIII в. из собрания ГИМ // Проблемы атрибуции памятников декоративноприкладного искусства. Материалы II научно-практической конференции. М., 2012. С. 63-70; Некоторые аспекты
атрибуции и музейного использования памятников искусства экипажного дела (на примере коллекции
маскарадных саней из собрания ГИМ) // Вопросы музеологии. 2015. Вып. 1 (11). С. 117-123; Праздничный экипаж
в XVIII в. (Традиции и заимствования в зрелищной культуре России Нового времени) // Исторический музей –
энциклопедия отечественной истории и культуры (Забелинские научные чтения 2002 г.). Труды ГИМ. М., 2003.
Вып. 136. С. 183–195; «Швецкие» сани в России (К истории искусства экипажного дела XVIII в.) // Исторический
музей – энциклопедия отечественной истории и культуры (Забелинские научные чтения 2001г.). Труды ГИМ. М.,
2002. Вып. 134. С. 78–87; Экипажи придворных маскарадов в России в XVIII в.: проблемы типологизации //
Вестник РГГУ. 2016. № 1(3). С. 81-95.
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Представленная

в

диссертации

методика

исследования

памятников

экипажного искусства применяется автором в практической работе хранителя
фондовой коллекции «Экипажи» ГИМ (с 1998 г. по настоящее время): в научнофондовой,

научно-экспозиционной,

научно-исследовательской

и

научно-

методической работе; при научной инвентаризации и каталогизации предметов
коллекции, научных музейных экспертизах, методической и практической
помощи сотрудникам других музеев, практических занятиях для специалистов и
студентов.
Структура диссертации.
Диссертационная работа состоит из введения, трех глав, заключения, списка
источников и литературы, приложений.
Во введении дано обоснование актуальности темы, научной новизны и
практической

значимости

диссертации,

определены

объект

и

предмет

исследования, сформулированы его цели и задачи, представлены основные
положения, выносимые на защиту. В этой части работы показана степень
изученности данного материала в работах отечественных и зарубежных авторов,
приведена характеристика источников.
Феномен бытования маскарадных саней в России не может быть понятен без
исследования тех форм праздничного общения, для которых эти экипажи были
созданы. В первой главе диссертации «Экипажи придворных костюмированных
празднеств в России XVIII в.» рассматриваются придворные маскарады и
применявшиеся в них экипажи. В первом параграфе главы «Русские придворные
костюмированные празднества XVIII в.» в историческом контексте дана
характеристика придворных маскарадов, которые включали использование
специальных транспортных средств. Во втором параграфе «Типология экипажей
придворных костюмированных празднеств в России XVIII в.» на основе изучения
вещественных, изобразительных и письменных источников предложена их
детальная систематизация. В качестве определяющего критерия ее построения
предлагается использовать такую характеристику как назначение экипажа, что
определяло степень вовлечения той или иной категории предметов в сферу
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костюмированного

празднества.

В

качестве

дополнительного

критерия

использована специфика конструкции. Благодаря обнаруженным документам,
подтвердившим

неслучайность

специфики

музейных

предметов,

удалось

выделить особый тип – маскарадные сани – прослеживающиеся на протяжении
почти столетия в составе придворных и государевых праздничных выездов.
Во

второй

главе

диссертации

выявлено

своеобразие

бытования,

изготовления, конструкции и декора русских маскарадных саней. Первый
параграф главы посвящен истории производства и использования в России
маскарадных саней, что позволило определить хронологические рамки этого
явления, его предпосылки и динамику развития. Второй параграф содержит
анализ общих конструктивных и декоративных особенностей маскарадных саней,
выявленных при детальном исследовании подлинных памятников. В нем
представлена ретроспектива становления типа исследуемых экипажей, этапы его
конструктивного развития в России в XVIII в., особенности декоративного
убранства русских маскарадных саней, предложен сравнительный анализ
отечественных и зарубежных памятников.
Третья глава посвящена анализу методики атрибуционного изучения и
принципов музейного использования маскарадных саней, проведенному на
материалах коллекции ГИМ. Там же дана характеристика коллекции маскарадных
экипажей Исторического музея, представлены особенности ее формирования в
контексте истории музейного коллекционирования памятников экипажного
искусства в России.
В заключении подводятся основные итоги исследования и излагаются
выводы.
В качестве Приложений в диссертацию включены: каталог коллекции
маскарадных саней ГИМ, а также представлены отдельные памятники из
собраний отечественных и зарубежных музеев. Эти материалы дают возможность
детализировать ряд положений, предложенных в тексте глав диссертации.
Иллюстративный материал к диссертации составлен на основе подлинных
памятников собрания ГИМ, ГЭ, МГОМЗ «Коломенское», Егорьевского историко-
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художественного музея, и ряда зарубежных музеев, а также опубликованных в
различных изданиях произведений живописи и графики европейских и русских
художников XVII-XVIII вв.
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Глава 1.
Экипажи придворных костюмированных празднеств в России XVIII в.
1.1.

Русские придворные костюмированные празднества XVIII в.

В начале XVIII столетия в России в русле петровских преобразований
устанавливались новые обычаи, складывалась новая праздничная культура. Эта
культура

утверждалась

через

различные

формы

праздничного

общения

(обеспечиваемые художественно-декоративными и техническими средствами),
как

вновь

осваиваемые,

трансформированные

под

так

и

мощным

традиционные,

но

западноевропейским

значительно
влиянием.

Исследователи неоднократно отмечали тот факт, что существенно изменялась
картина жизни, «по-новому справлялись застолья, появились балы, гулянья и пр.,
исчезли многие праздничные формы и обряды, имевшие ранее сакральный
смысл»80.
В петровскую эпоху государственная политика в области культуры была
направлена, в первую очередь, на просвещение (в европейском смысле этого
слова) высшего слоя русского общества. Активная, часто принудительная
европеизация
проникновением

русской
в

аристократии

придворный

быт

сопровождалась
западноевропейского

интенсивным
церемониала.

Происходили неизбежные перемены правил приватной жизни. В сфере
развлечений менялись не только формы, но и смысловое содержание.
Традиционная сакральность праздника вытеснялась формальным ритуалом.
Создание прозападной придворной культуры имело целью «объединить и
воспитать приближенных» монарха, среди которых было уже немало людей с
опытом заграничной жизни81. Имел такой опыт и сам государь. Придворные круги
и столичные жители оказались участниками и наблюдателями возникших в
петровское время новых праздников и форм праздничного общения.
80

Агеева О.Г. Общественная и культурная жизнь Петербурга I четверти XVIII в.: дис. … канд. ист. наук. М., 1991.
С. 164.
81
Уортман Р.С. Сценарии власти. Мифы и церемонии русской монархии. От Петра Великого до смерти Николая I.
М., 2004. Т. I. С. 82.
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Торжества, как связанные с традиционным церковным календарем, так и
вполне светские, облекались в новые формы. Усилилась их публичность, многие
обрели характер государственных торжеств. В то же время очевидна социальная и
сословная сегрегация празднеств. Главная функция оказывается у участников
празднеств, простонародье и не приближенные к власти были вовлечены в эти
мероприятия в лучшем случае в качестве зрителей, получая ограниченную
возможность наблюдать за пышным и довольно многолюдным зрелищем. Это
были уличные шествия для избранных участников и катания в специально
подготовленных экипажах, фейерверочные спектакли, сюжетная иллюминация и
пр.
Среди таких действ особое место занимают маскарады. В XVIII столетии они
приняли форму костюмированных процессий, аллегорических зрелищ и
специальных балов. Эта форма праздничного организованного досуга была
совершенно новой для русского общества. Однако, новый европеизированный
вид праздничного общения полюбился приближенным государя-реформатора и
его приемникам, получив широкое распространение в придворной культуре XVIII
в.
Придворный маскарад XVIII в. – явление сложное, многогранное и
многоуровневое: это и характерная для празднеств с переодеванием реализация
желания человека, спрятавшись под маской, попробовать себя в ином качестве,
обрести свободу в действиях, это и форма праздничной коммуникации, и
новомодное времяпрепровождение, и способ увеселения, и наконец, сама жизнь
русских аристократов. Дворянский мир в XVIII в., как подчеркивал Ю.М. Лотман,
вел «жизнь – игру, ощущая себя все время на сцене, народ же (был) склонен
смотреть на господ как на ряженых…»82.

82

Лотман Ю.М. История и типология русской культуры. СПб., 2002. С. 235.
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В научной литературе различаются два типа маскарада, бытовавших в России
в XVIII в.: первый – костюмированные собрания, балы, второй – уличные
процессии и аллегорические зрелища83.
За рамками настоящей работы останутся костюмированные балы – наиболее
долго просуществовавшая разновидность маскарада: особенности проведения
балов в масках исключают возможность использования в них экипажей. Не
рассматриваются в

диссертации

по

той

же

причине и

разнообразные

костюмированные увеселения на воде. А вот маскарады второго типа без
предмета нашего исследования – нарядных праздничных экипажей – не
обходились.
Маскированные

уличные

процессии

и

аллегорические

зрелища

–

костюмированные формы праздничного общения, организованные в большинстве
случаев по инициативе властей. Они отличались тщательной подготовкой,
включавшей разработку сюжета, построения сценария и составление программы.
Четко определялось временное и территориальное пространство намечавшегося
праздничного

действа.

Подготавливались

и

продумывались

элементы

театрализации. В числе характерных черт этого явления следует назвать
присутствие как зрителей, так и «актеров». Придворные маскарады, как
справедливо считают исследователи, «не были экспромтом. Все веселье было
строго регламентировано и заранее утверждено царским указом. Каждому
участнику (…) предписана была своя форма одежды и присвоен свой номер»84.
Согласно цели и задачам диссертации, более подробно нами будут
рассмотрены

те

из

костюмированных

празднеств,

которые

включали

использование специальных транспортных средств. К ним мы можем отнести
шутовские свадьбы, маскарадные шествия 1722 и 1763 гг., Рыцарскую карусель
1766 г. Кроме того, в числе костюмированных форм праздничного общения с
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использованием экипажей следует назвать маскарадные катания Двора, не
имевшие строго регламента.
Наиболее ранними придворными маскарадами XVIII в. с использованием
средств передвижения можно считать костюмированные шутовские свадьбы,
которые являлись сознательной пародией на традиции ушедшего времени. Эти
празднества имели смысловое значение маскарада и их отдельные элементы
имели маскарадную форму. Так, состоявшаяся в 1721 г. свадьба князь-папы
Всешутейшего собора П.И. Бутурлина была, по свидетельству современника, «ни
чем иным как ярким маскарадом»85. Все присутствовавшие на этом торжестве, как
отмечал очевидец событий Н.И. Кашин, «и его величество, и министры, и
генералы, и дворяне были в машкарадном разном платье, токмо масок на лицах не
было»86. Невеста была наряжена «в платье старинное», т.е. традиционное русское.
В контексте празднества этому платью, самому по себе не шутовскому,
сознательно придавался статус маскарадного. Обряжали невесту дамы, также
переодетые в «машкарадные» платья, которые, как и другие участники
разнообразных свадеб шутов и карлов, были одеты в костюмы допетровского
времени. Внешность и действия участников демонстрировали и им самим, и
зрителям комичность происходившего, предлагалось видеть в таких «ряженых»
смешное, нелепое. Поскольку, все присутствующие были вовлечены в действо,
объектом насмешки, оказывались не конкретные личности, а абстрактный
«допетровский мир». Смех распространялся не только на обряд и традиционную
одежду, но и на весь образ жизни предыдущей эпохи. Выбор такой формы
праздничного общения Д.С. Лихачев и А.М. Панченко объясняют искусственным
убыстрением культурного развития при Петре I, которое способствовало
сохранению значимости и в XVIII в. характерных черт Древней Руси – «тип смеха
в их числе»87. Среди таких костюмированных празднеств – свадьбы шутов Якова
Тургенева (1695 г.) и Феофилакта Шанского (1702 г.), свадьба карла Ефима
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Волкова (1710 г.), свадьбы князь-папы Н.М. Зотова (1715 г.) и князь-папы П.И.
Бутурлина (1721 г.), «Ледяная свадьба» шута князя М.А. Голицына (1740 г.).
Праздничные процессии шутовских свадеб наравне с обрядом венчания и
застольем были неотъемлемой частью этих костюмированных увеселений.
Сведения о праздничных процессиях с различными типами экипажей встречаются
при описании большинства шутовских свадеб конца XVII- XVIII вв. В «Записках»
И.А. Желябужского, например, свадебный поезд шута Я. Тургенева (1695 г.)
представлен следующим образом: «…ехали они на быках, на козах, на свиньях, на
собаках. (…) в платьях были смешных: в кулях мочальных, в шляпах лычных, в
крашенинных кафтанех…»88. Однако, если в свадебных маскарадах раннего
петровского

времени

применяли

традиционные

экипажи

(свадьба

шута

Феофилакта Шанского 1702 г.), то для празднования бракосочетания князь-папы
Всешутейшего собора Н.М. Зотова в 1715 г. были подготовлены специальные
транспортные средства.
Свадьбу Н.М. Зотова (1715 г.) отмечали в Петербурге сразу же после святок,
и она являлась продолжением этих праздников с шуточными играми и
переодеванием. Петербург к тому времени был столицей государства и центром
культурной жизни царского двора, где концентрировались все новомодные веяния
и западные нововведения. Нужны были для столицы и праздники, устроенные по
новому образцу. Подготовкой этого свадебного маскарада, начавшейся еще в 1714
г., руководил лично Петр I. По задумке организаторов группам или «номерам»
участников раздали особые «игры» - музыкальные инструменты и предметы,
производившие всякий звук и шум. В их число входили дудки, свирели, флейты,
балалайки, гобои, литавры, валторны, органные трубы, роги пастушьи, тазы
турецкие, гудки, трещотки, «сковарады», собачьи свисты, пузыри с горохом и
т.д.89 Для того чтобы костюмы и инструменты не повторялись, были составлены
специальные росписи и реестры «кому господам на свадьбе (…) быть в каком
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платье и с какими играми», а также устроен предварительный смотр участников90.
Наравне с костюмами и музыкальными инструментами оговаривался и тип
экипажей. Свадебный поезд включал более десяти многоместных саней – линей и
традиционные экипажи на полозьях. Все линеи предназначались для «мужских
персон», тогда как дамы должны были ехать в «больших санях». Шутовская
свадьба начиналась с прибытия «мужского люда» в дом графа Головкина, а
женщин в дом «князь-игуменьи». Линеи и «сани большие, в чем дамам ездить»,
предполагалось доставить к тем же домам и поставить на реке Неве91. Все
указанные экипажи составляли праздничную процессию шутовской свадьбы, на
них передвигались ее участники: и молодые, и их гости. Как известно из
источников, эту «свадьбу и со всем поездом возили по улицам» Петербурга и на
следующий день92.
Шутовские

свадьбы

первой

четверти

XVIII

в.,

превращенные

в

увеселительные зрелища, несмотря на включение в церемонию и религиозного
обряда, играли провокационную и пропагандистскую роль. Они демонстрировали
десакрализацию и светскость новой праздничной культуры. Эта форма
праздничного общения, облаченная в современные для той эпохи декорации,
привычная на первый взгляд, изнутри взрывала ненавистный царю-реформатору
уклад жизни. А на смену культурным «руинам» устанавливали заимствованный
из-за границы обычай. Монарх и первые лица государства лично принимали
участие в таких костюмированных увеселениях, что придавало им особую
значимость. Шутовские свадьбы наибольшее распространение получили в
петровскую эпоху, при этом их во многом повторили костюмированные
празднества последующих царствований XVIII столетия.
Характерно, что организация всевозможных праздников и формы их
проведения согласовывались с личными вкусами монарха. От времени правления
Петра I и до окончания царствования Анны Иоанновны в отечественной
90
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придворной праздничной культуре отчасти сохранялись традиции начала
столетия, поскольку и сами монархи, правящие в этот период, были взращены и
воспитаны в их недрах. Императоры и императрицы первой половины столетия
следовали тем культурным обычаям, которые сложились в петровскую эпоху, в
их числе были и различные формы праздничной коммуникации, ставшие к этому
времени нормой придворного быта. Так, традицию «празднеств с шутами»
петровского

времени

в

аннинскую

эпоху

продолжило

грандиозное

костюмированное зрелище, организованное в Петербурге в 1740 г. Поводом для
маскарада стала устроенная по повелению императрицы свадьба шута князя М.А.
Голицына

и

шутихи

калмычки

А.И.

Бужениновой.

Как

и

многие

костюмированные празднества первой четверти столетия, эта маскарадная
свадьба была приурочена к празднованию особо значимых государственных
событий, в данном случае заключения мира с Османской империей и дня
Рождения императрицы. Помимо праздничного контекста свадьба шутов 1740 г.
имела этнографическую тематику (трактованную в явно политическом аспекте),
т.к. была задумана с целью показать различные народы, населяющие Россию и
даже живущие за ее пределами93. Для этого в столицу были призваны «по
нескольку инородцев обоего пола» из всех губерний (например, лопари, самоеды,
калмыки, казаки, черемисы и другие), которые составили маскарадную
процессию «более чем в 200 человек…»94.
Маскарад тщательно готовили с конца 1739 г.: созданием костюмов ведали
Академия наук и Кунсткамера, изготовлением специальных экипажей и
постройкой «Ледяного дома» (дворца для новобрачных, сложенного из ледяных
блоков) – Канцелярия от строений95. Организацией празднества руководил
кабинет – министр аннинского правительства Артемий Волынский. Со двора
Волынского и началось свадебное шествие, в котором «…разноплеменные
93
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«поезжане» потянулись со сборного пункта длинным поездом. (…) с
принадлежавшей каждому роду музыкой и разными игрушками, в санях,
сделанных наподобие зверей и рыб, а некоторые в образе птиц странных»96.
Маскарадная процессия прошла по главным улицам новой столицы и
завершилась у построенного на реке Неве между Адмиралтейством и Зимнем
дворцом «Ледяного дома». По окончании празднества всему свадебному поезду
были устроены ужин и бал.
В этой шутовской свадьбе (по сравнению с подобными формами праздников
петровского

времени)

составляющей
маскарадного

всей

костюмированная

программы

шествия

процессия

празднества.

приглашают

Именно

«разноплеменных

является
для

главной

организации

поезжан»,

создают

костюмы, изготавливают экипажи. В этом празднестве довольно заметно влияние
западноевропейской культуры: так же как и этнографическая тематика, многие
элементы шествия находят аналогии в различных зарубежных костюмированных
зрелищах97. Очевидно, что шутовские свадьбы становятся к середине XVIII в. уже
лишь ставшей привычной формой празднования (внешней оболочкой), но по
существу, это тщательно организованное зрелище с актуальной тематикой,
оформленное во вкусе времени и личных пристрастий монарха и представителей
высшего слоя русского общества. Заметна и эстетическая составляющая этих
маскарадов. В костюмированном шествии процессия и ее устройство посредством
атрибутов, в том числе (и прежде всего!) экипажей, складывали художественный
образ действа.
Изучение форм и состава маскарадных шутовских свадеб позволяет сделать
вывод об особой роли, отводившейся в их структуре движению праздничного
поезда. Мобильность, динамичность важная функция барочной культуры, основа
ее стилистики. Свадебные процессии были не только органичной частью таких
празднеств,
96

но

и

являлись

публичным

зрелищем,

демонстрировавшие

Нащокин В.А. Записки // Империя после Петра 1725-1765. М., 1998. С. 258.
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продуманные образы, вызывавшие однозначные ассоциации. И зрелище это
адресовалось уже вполне подготовленной публике. Участники шествий и
наблюдатели хорошо понимали смысл происходящего, не теряясь в его
буквальном восприятии. Особое значение, поэтому придавалось оформлению
маскарадных процессий: костюмам, музыкальным инструментам, экипажам. В
описаниях

более

поздних

шутовских

свадеб

неоднократно

встречаются

упоминания об изготовлении для таких маскарадов специальных транспортных
средств.
Но не только демонстрация свадебного поезда и нарядов экзотических
персонажей было главной целью устроителей праздничных процессий в XVIII
столетии: маскарадное шествие со временем становится новой формой
праздничного общения, лишенного уже комичности и фарса. Организация таких
шествий была обусловлена событиями государственного значения. Маскарад 1722
г. был посвящен победе в Северной войне и подписанию мирного договора со
Швецией; костюмированный праздник 1763 г. – коронации императрицы
Екатерины II. Эта новая форма отмечания праздника, не виданная ранее в России,
была напрямую заимствована из западноевропейской традиции. В Западной
Европе еще в XV-XVI вв. городские масленичные фестивали оформились в
блестящие маскарадные процессии, включавшие костюмированные фигуры,
театрализованные группы, макеты, чучела, декорированные колесницы. В
процессе движения костюмированного шествия по городу показывали живые
картинки, исполняли фарсы и шутливые пантомимы. Эта форма праздничной
коммуникации отвечала «вкусам той эмоциональной эпохи, тяготевшей к
стилизованной

и

пышной

театрализации

праздничных

сторон

жизни»98.

Воспроизведение в русской культуре этой формы праздничного общения стало
возможным в XVIII в., когда общество подготовилось к такому типу зрелищ,
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знакомых уже по придуманным Петром I шутейным свадьбам и соборам. Оно
готово было принять маскарадные шествия в их более благородной форме99.
Уличные

маскарадные

шествия

оказывали

сильное

эмоциональное

воздействие на зрителя. Они были эффектно оформлены: смысловая и идейная
программа праздничного действа раскрывалась с помощью удивительных
символов и эмблем. Аллегорический язык празднеств свидетельствовал об
органичном восприятии вторжения в отечественную культуру этого времени
новой европейской знаковой системы100. Художественный образ маскарадного
шествия не вызывал замешательства или неприятия у русских участников.
Московский маскарад 1722 г. был открыт 31 января торжественным въездом
праздничного поезда в старую столицу. Костюмированное шествие началось из
села Всехсвятское, и, пройдя по улицам города под четырьмя триумфальными
воротами, воздвигнутыми в честь празднования мира, на Красную площадь,
закончилось катанием масок в своих экипажах по территории Кремля. В
Походном журнале 1722 г. об этом сохранилась следующая запись: «Его
Величество из села Всехсвятское приехал к Москве со всеми машкараты на
разных судах»101.
Все праздничное действо было построено на движении маскарадной
процессии, включавшей элементы театрализации. Это костюмированное шествие
представляло собой грандиозный «морской» парад. Очевидец маскарада камерюнкер голштинского герцога Ф. Берхгольц описал его в своем дневнике: «По
сигналу ракетою флот на полозьях и санях потянулся длинной вереницею (…)
Впереди всех ехал шутовской маршал, окруженный группой самых забавных
масок (…) Следующим номером маскарадного шествия был адмирал Апраксин
(…). Он передвигался в очень натурально и красиво сделанной галере с
99

Исследователи русской праздничной культуры XVIII в., отмечают, что именно в это время в России «укрепилась
прочная связь с европейскими традициями карнавализированных празднеств». См: Шаймухаметова Е.Р.
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поднятыми парусами. (…). За кораблем государя ехала императрица со своими
придворными дамами в великолепной вызолоченной гондоле (…). Гондолу
тащили восемь рослых лошадей. Форейторы и кучер были в зеленых матросских
костюмах и имели на шапках небольшие плюмажи»102. Экипаж императора был
выполнен

наподобие

настоящего

корабля

«Фредемакер»,

на

котором

разыгрывался спектакль корабельных маневров. Вся программа праздника, в том
числе костюмы и форма экипажей (последние – в виде различных водных судов),
была рассчитана на публику, способную адекватно воспринять условность
театрализованного действа, в которое неизбежно превращалось маскарадное
шествие.
Эта

праздничная

процессия

представляла

собой

движение

единого

костюмированного спектакля. Участники шествия в различных масках и в
специальных

экипажах,

сменяя

друг

друга,

воспроизводили

смысловое

содержание этого грандиозного зрелища. Его целью была демонстрация
успешной петровской политики, позволившей создать отечественный военный
флот, одержать победы в морских сражениях и в многолетней Северной войне.
Средства транспорта здесь относились к важным элементам маскарадного
шествия, которые позволяли подчеркнуть актуальную политическую тематику
этого зрелища.
Интересно отметить, что по такой же системе было выстроено и одно из
самых

грандиозных

русских

костюмированных

празднеств

XVIII

в.

–

коронационный маскарад 1763 г. Конечно, по масштабности и образному
построению

зрелища,

государственной

важности,

перенасыщенности

аллегориями и театрализациями он превосходил маскарад 1722 г. Многие формы
праздников, казавшиеся непривычными в петровскую эпоху, со временем
становились все более востребованными русским обществом. К ним, без
сомнения, относились и маскарады. Именно поэтому одним из первых в череде
коронационных торжеств 1763 г. было организовано костюмированное уличное
102
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шествие. Оно уже напрямую было адресовано новой императрице. И название
шествию было дано красноречивое: «Торжествующая Минерва».
Темой этого публичного маскарада стала декларируемая «просвещенной»
государыней Екатериной Второй идея, что с ее воцарением наступит «век
мудрости, благоденствия, благополучия и справедливости». Монархиня (недаром
она отождествляется с Минервой – богиней мудрости) будет заботиться о
процветании страны и воспитании народов, ее населяющих в добродетели. Форма
празднования, как и прежде, имела целью пропаганду государственной политики,
но теперь в ее смысловом содержании воспевались идеи, рожденные эпохой
просвещенного абсолютизма.
Коронационный маскарад был подготовлен лучшими специалистами своего
времени: программу празднества составил основатель русского театра, актер Ф.М.
Волков, стихи к маскараду сочинил поэт М.М. Херасков, хоры написал не менее
известный представитель русской литературы XVIII в. А.П. Сумароков,
техническое

оформление

было

создано

под

руководством

театрального

машиниста итальянца Дж. Бригонци. Для объяснения происходящего в
праздничном зрелище была напечатана специальная программа маскарада103. И
это обстоятельство было не только учтивой формой разъяснения особенности
программы, но, прежде всего, строгой и четкой прокламацией, призванной не
допустить самодеятельности в толковании предложенного зрелища.
Три дня костюмированная процессия двигалась по улицам старой столицы
под звуки музыки и пения. Количество участников этого грандиозного действа
насчитывало несколько тысяч человек, более двухсот огромных колесниц
составляли праздничное шествие104. Вся маскарадная процессия была разделена
на группы, изображавшие людские пороки и добродетель. В описании этого
празднества неоднократно упоминаются средства транспорта – «колесницы»,
портшез, карета, являвшиеся важным структурным элементом, как самой
103

Торжествующая Минерва. Общенародное зрелище, представленное большим маскарадом в Москве 1763 года,
января дня. М., 1763.
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процессии, так и разыгрываемого костюмированного спектакля105. Например,
шествие, представлявшее «гнусность пороков» «замыкала колесница Венеры с
сидящим возле Купидоном. (…) Далее являлся целый Парнас с Музами и
колесница Аполлона; (…) Затем следовала группа Минервы с добродетелями (…).
Герои, прославленные историей, ехали на белых конях, за ними шли философы,
законодатели; хоры отроков (…) предшествовали колеснице Минервы и пели
хвалебные гимны»106. Аллегорический язык этого празднества был хорошо
понятен публике. Порядок шествия участников, объединенных в тематические
группы,

в

костюмированной

последовательности

программы

процессии
и

воспринимался

символики

праздника.

в

совокупной

Создаваемые

в

маскарадах образы формировались при помощи таких элементов, как костюмы
участников, средства передвижения, музыка и т.п. Каждый участник или группа
являли собой определенный «персонаж», сливавшийся с остальными в едином
спектакле.
Маскарад 1763 г., также как и празднество 1722 г., имели форму уличного
костюмированного шествия. Но, в отличие от Западной Европы, где такие
увеселения были нередкими и затрагивали все слои общества, в России они
остались в рамках исключительно организуемых «сверху» занимательных
действий. Отечественные исследователи неоднократно обращали внимание на эту
специфику русского маскарада XVIII в., который «… в отличие от карнавала,
связан не с жизнью единого народного коллектива, «гротескного тела», а с
жизнью отдельных индивидуумов, каждый из которых занимает определенное и
весьма ценное для него место в социальной иерархии, от которого он отнюдь не
склонен отказываться, растворяясь в массе и приобщаясь к жизни коллектива»107.
Так, в маскараде 1722 г. участие принимали только члены придворного круга, в
105
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празднике же 1763 г. – императрица и ее приближенные смотрели это зрелище
разъезжая в золоченых каретах или из специально подготовленных покоев, мимо
которых шествовала процессия108. Поэтому, несмотря на всю публичность, эта
форма праздничной коммуникации, носила сословный характер. Отсюда,
особенностью русского придворного маскарада XVIII в. (различных форм и
типов) можно назвать его (в определенном смысле закрытый) сословный
характер. Вместе с тем принципы организации, оформление, использование
аллегорического языка в придворных маскарадах рассматриваемого типа
восходят к традициям западноевропейских костюмированных шествий и зрелищ.
Особой формой маскарадных празднеств, на наш взгляд, следует считать
Рыцарские карусели – костюмированные спортивные состязания дворян.
Соревнованиям предшествовало шествие замаскированных участников к месту
проведения турнира.
Первая конная Рыцарская карусель в России состоялась в Санкт-Петербурге
в 1766 г. Согласно названию, в ней принимали участие исключительно дворяне.
Петербургскую Карусель, как и другие маскарадные празднества, заранее
тщательно готовили. В Санкт-Петербургских ведомостях, например, сообщалось,
что «главным изобретателем и директором Каруселя» был граф Петр Иванович
Репнин. В устройстве этого празднества «он показал не токмо таланты своего
знания в таковых экзерцициях и изобилие вкуса в пристойных нарядах и
аллегорических украшениях, заимствуемых от довольного сведения древней и
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упоминается о появлении императрицы в составе маскарадного шествия.
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новой истории, но и все хорошо устроил»109. Празднество имело сценарий
движения кадрилей к месту проведения состязаний и программу соревнований.
Подразумевало оно и присутствие зрителей и участников. Так, для придворных,
не состязавшихся в Карусели, был специально выстроен амфитеатр перед Зимнем
дворцом по проекту архитектора А. Ринальди.
Участники Рыцарской карусели были разделены на четыре группы –
«кадрили»: Славянская, Римская, Турецкая и Индийская. Шествие к месту
проведения турнира или «марш кадрилей» было своеобразным маскированным
парадом. Каждая кадриль, как отмечал современник, «представляла народ свой в
той степени, в которой старые и новые писатели упоминают их славнейшие
ополчения»110. Индийская и Турецкая кадрили проследовали от Малой Морской
улицы к главным воротам амфитеатра, Славянская и Римская кадрили – от
Летнего дворца по Миллионной улице. Марш церемониальной кадрили к месту
проведения турнира включал шествие эскадрона кавалеров, герольдов на
лошадях, хора трубачей с литаврами, щитоносцев, шталмейстеров, кавалеров
(участников турнира), колесниц с дамами и кавалерами111.
Дамы участвовали в турнире «на колесницах, по древнему обыкновению
каждого народа устроенных, которые (колесницы) богатством и аллегорическими
фигурами, а при том и хитростью художников воображали зрителю дух
победоносии»112.
Идея такого маскарада была заимствована из Западной Европы. Русское
высшее общество уже воспринимало себя как часть европейской элиты и
нуждалось

в

иностранных

развлечениях,

соответствующих

лучшим

западноевропейским образцам. В России инициатива организации конной
Карусели принадлежала императрице Екатерине II – по ее мнению это занятие
«воскрешало времена рыцарства».
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Рыцарская карусель, устроенная в июне 1766 г., произвела огромное
впечатление на зрителей, и ее повторили еще раз в следующем месяце. Карусели
проводили и позже, в конце XVIII-XIX вв., однако об использовании в них
специального транспорта нам не известно.
Помимо

строго

регламентированных

маскарадов

в

XVIII

столетии

существовали костюмированные придворные катания. Они также удовлетворяли
потребность в развлечении, став неотъемлемой составляющей зимнего досуга.
Катания в масках, по сути, были близки к бессюжетным маскарадам: придворные
передвигались по улицам города, демонстрируя наряды и экипажи, получая
эстетическое удовольствие от составляемого ими самими зрелища. В мемуарной
литературе

петровского

времени,

например,

упоминаются

развлечения

придворных после маскарадного шествия в 1722 г. следующим образом:
добравшись «до удобного места в открытом поле», катались по кругу для того,
чтобы «поближе видеть и хорошенько рассмотреть друг друга, и таким образом
еще больше насладиться маскарадом»113. Хотя такое времяпрепровождение само
по себе не праздничное действо, но использование специально изготовленных для
костюмированных

катаний

транспортных

средств

вовлекает

данную

разновидность праздничного общения, как и сами эти экипажи, в область нашего
исследования.
Наблюдается тенденция развития придворных маскарадов в течение XVIII
столетия от регламентированного (а порой и принудительного) празднества к
действу увеселительному, забаве. Зимой 1742 г., например, императрица
Елизавета «изволила санной ездой забавляться». За экипажем государыни
потянулись вереницы саней, «наполнявшие улицы Москвы звоном бубенцов,
удалыми криками возниц, смехом мужчин и визгами дам»114. Костюмированные
катания со временем становятся великосветским развлечением и приобретают
характер кулуарных придворных увеселений. Большинство из них устраивается
во время традиционных масленичных гуляний.
113

Берхгольц Ф.Ф. Дневник камер-юнкера Берхгольца, веденный им в России в царствование Петра Великого, в
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В последние десятилетия XVIII в. первенство в придворной жизни переходит
от публичных аллегорических маскарадов к костюмированным балам и
театральным спектаклям. На изменения в праздничной культуре повлияло
распространение в высшем слое общества нового мировоззрения с приоритетом
частной жизни над общественной, смена стилей в искусстве, выход из моды
барочных аллегорических зрелищ. В конце столетия, в Павловское время, особую
популярность приобрели камерные приемы и музыкальные спектакли, выезды в
пригородные дворцы.
Таким образом, появившиеся при дворе в петровскую эпоху маскарады в
виде

пышных

аллегорических

зрелищ

и

костюмированных

катаний

просуществовали практически все XVIII столетие. С течением времени эта форма
праздничного общения прочно вошла в русскую культуру XVIII в. Феномен
русского придворного маскарада этого времени заключался в открытости
системы, которой он явился, впитавшей и переработавшей в себе как иноземное
влияние, так и национальные традиции. В его основу были помещены с одной
стороны элементы русских народных гуляний, с другой – символы и аллегории
западноевропейской культуры115.
Все выше рассмотренные маскарадные увеселительные действа объединяет
включение в их программу костюмированного шествия. Организация праздников
и увеселений того времени не мыслилась в статичном виде, движение было
определяющим его (праздника) компонентом. Разнообразные процессии и
шествия, направленные к определенной цели, составляли праздничное движение,
воспринимавшееся в маскарадах XVIII в. как «увеселение, забава, зрелище, (…)
ритуал светский»116. В русских маскарадах XVIII столетия костюмированные
процессии проходили по главным улицам города и завершались в заранее
определенном месте. Они были сопровождены специальными атрибутами:
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Эту специфику русской культуры XVIII в. отмечала еще А.Ф. Некрылова // Некрылова А.Ф. Русские народные
городские праздники, увеселения и зрелища. Конец XVIII – начало XX века. Л., 1988. С. 6.
116
Келлер Е.Э. Праздничная культура Петербурга. Очерки истории. СПб., 2001. С. 156.
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костюмами, «инструментами», создававшими звуковой аккомпанемент шествия,
маскарадными экипажами.
Среди «структурных элементов», составлявших маскарадное зрелище,
наиболее затребованными и одновременно самостоятельными были средства
передвижения. В связи с этим специальный транспорт становился едва ли не
основным объектом внимания организаторов празднеств.
Разрабатывая программы и художественное оформление маскарадов,
организаторы

особую

роль

в

них

отводили

средствам

передвижения,

согласовывая их формы и убранство с темой зрелища. Основным способом
использования экипажей было перемещение замаскированных участников, но в
ряде случаев они становились отдельными персонажами праздничного действа.
Специально

изготовленные

к

конкретному

празднику

такие

средства

передвижения и служили исключительно во время его проведения.

1.2.

Типология экипажей придворных маскарадов в России XVIII в.

Восстановление полной картины всей совокупности существовавших в XVIII
столетии маскарадных экипажей представляет серьезную проблему: слишком
мало их сохранилось, немного удается выявить источников, скудно освящено это
явление в специальных исследованиях. Особняком становится и проблема
типологии таких экипажей.
В научной литературе утвердилась традиционная схема изучения транспорта:
он разделяется на сухопутный и водный. Первый, в свою очередь, подразделяется
на колесный и полозный. Однако такой подход к определению типов
маскарадных экипажей, бытовавших в России в XVIII в., конечно, недостаточен,
т.к. он не отражает специфику именно этой разновидности экипажей.
Поставленная же задача, наоборот, в первую очередь требует изучения средств
передвижения в контексте их вовлечения в сферу костюмированных празднеств.
Нам представляется, что правильно будет систематизировать исследуемый
транспорт сначала по предназначению экипажа, что определяло особенности его
использования, конструкции и декора. При этом невозможно пренебречь и
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спецификой конструктивного построения, которая позволяет типологизировать
средства передвижения внутри более общей группы маскарадных экипажей.
Многочисленные описания придворных маскарадов свидетельствуют о
значительном разнообразии привлекавшихся в них экипажей, как специально
созданных для празднества, так и имевших иное назначение, но введенных в
праздничное действо на время.
Последние

представляли

собой

различные

средства

транспорта:

повседневные и праздничные, пассажирские и для перевозки грузов, которые до и
после маскарада могли использоваться по их прямому назначению. Поэтому эти
средства передвижения нельзя назвать маскарадными в чистом виде, но они,
безусловно, становились ими на время праздника. Такие «временные маскарадные
экипажи» встречаются в придворных празднествах уже в начале XVIII в. В их
числе, например, экипажи, использовавшиеся в шутовской свадьбе Феофилакта
Шанского в 1702 г. Шутовские свадьбы в конце XVII – начале XVIII столетия
были превращены в костюмированные увеселительные зрелища и имели
смысловое значение маскарада, что позволяет причислить средства передвижения
этой формы праздничного общения к маскарадным экипажам.
В описях Конюшенной казны Оружейной палаты сохранился документ,
содержащий перечень экипажей шутовской свадьбы Ф. Шанского117. Так, в
праздничной процессии использовали «возки выходные, иналцовские сани,
колымаги, сани вяземские»118. Состав свадебных экипажей здесь типичен для
допетровского времени. Традиционным было и убранство средств передвижения,
например, хомуты лошадей, везших экипажи, обычно украшали лисьими
хвостами.
Таким образом, в начале XVIII в. в маскарадных празднествах, устроенных
под влиянием новой светской культуры, по-прежнему продолжали использовать
средства передвижения, бытовавшие в предыдущем столетии. При этом
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Месячные и годовые ведомости, представленные из Конюшенного приказа в Ближнюю канцелярию, о приходе
и расходе денежной казны за 1702 г. за скрепой дьяка Савы Сандырева. 1702. РГАДА. Ф. 396. Оп. 2. Ч. 2. Д. 1021.
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старинные экипажи допетровского времени позднее (в XVIII в.) в придворной
культуре переходят в разряд потешных, увеселительных.
В дневнике Ф. Берхгольца сказано, что в костюмированном параде 1722 г.
одна из групп маскированных участников использовала «длинные, очень легкие
сибирские санки»119. Здесь экипажи не только дополняли, а скорее подчеркивали
создаваемые в празднестве образы и ассоциации. С такой же целью и в
коронационном маскараде 1763 г. организаторы использовали повседневные
средства передвижения. В костюмированной процессии двигались: портшез,
«карета, в которой разлеглась лошадь», «карета, в которой сидела обезьяна»120. В
этом и других костюмированных зрелищах повседневные экипажи превращались
в

праздничные,

будучи

передвижными

подмостками

для

участников

театрализованных сценок или элементами декорации. Так, многие старинные и
повседневные транспортные средства, оказавшись в другом культурном
контексте, становились маскарадными экипажами. Однако их вовлечение в
область

маскарадного

действия

носило

исключительно

временный

и

относительно случайный характер.
В русских маскарадах XVIII в. применяли и специально изготовленные к
конкретному празднеству средства передвижения, которые использовали только
во время его проведения. Такие «специальные маскарадные экипажи» имели
определенную

конструкцию

и

яркое,

соответствующее

празднику,

художественное оформление. Их функции не ограничивались перевозкой
пассажиров, но они сами могли создавать праздничный контекст и являлись
средствами праздничной коммуникации.
К одному типу специальных маскарадных экипажей предлагаем отнести
группы средств передвижения со схожими характеристиками конструкции,
принципов декоративного оформления, способов использования. При этом
конструктивные особенности оказываются важной составляющей типологии. Как
уже отмечалось, согласно утвердившейся в научной литературе традиционной
119
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схеме изучения транспорта, они могут быть разделены на колесные – к ним
относятся колесницы Рыцарской карусели 1766 г., и на полозные, в число
которых вошли движущиеся платформы и несколько типов саней.
Отдельный тип маскарадных транспортных средств на колесах составляют
экипажи Рыцарской карусели, проходившей в 1766 г. в Петербурге. Участники
Карусели, разделенные на группы (кадрили), соревновались «в меткости
попадания копьем в цель, в искусстве верховой езды, в роскоши нарядов и в
причудливом убранстве колесниц»121. Колесницы в этом празднестве применяли
дважды, в предшествовавшем соревнованиям костюмированном марше – параде и
в самих состязаниях (рисунок 75-76).
Судя по материалам архивных документов, в петербургской Карусели было
использовано восемь экипажей, по две одинаковые колесницы для каждой
кадрили122. Они представляли собой двухместные колесные экипажи с сиденьями,
установленными на разной высоте. Кузов колесниц был подвешен «на пасах
сыромятных, на них футляры кожи черной»123. Колесный стан оснащен двумя
дрожинами с размещенными на них подножками, дышлом для запряжки парой.
Экипажи имели «балдахины на железных ножках»124. В целом конструкция
карусельных средств передвижения характерна для колесных экипажей того
периода. Особенности конструкции обусловлены функциональным назначением и
максимально

обеспечивают

безопасность

эксплуатации.

При

этом

продемонстрирован и рациональный подход к строительству экипажей. Так,
отсутствие трудоемких и затратных при изготовлении рессор в конструкции
свидетельствует скорее о заведомо известном временном использовании
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Захарова О.Ю. Рыцарская карусель в России XVIII – начала XIX столетия // Маска и маскарад в русской
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экипажей, а также связано, вероятно, со специально оборудованной площадкой,
на которой проводилась Карусель.
Декоративное оформление колесниц отличалось необычайной фантазией
мастеров. Их корпусы были местами вызолочены, высеребрены и украшены
«живописной работой». Убранство дополняли резные изображения и композиции,
искусно введенные авторами в художественное оформлении карусельных
экипажей. В декор колесниц второй (римской) кадрили, например, были
включены «напереди по две сирены, а назади по личине вызолоченной»125. Резные
разноцветные бусы и «каменья стеклянные разных колеров» украшали кузовные
части

ряда

экипажей126.

В

оформлении

балдахина

были

использованы

горностаевый и соболиный меха «с хвостами», а также украшения из деревянных
резных стрел и бус, павлиньих перьев и цветных хохлов. На каждой колеснице
были помещены деревянные вызолоченные и высеребренные древки со
«значками» из цветной тафты и с резным изображением птиц и «личин». Особой
красотой отличалось внутреннее убранство карусельных экипажей, состоявшее из
цветных с рисунками обивочных тканей, «обложенных сеткой мишурной»
цветной, «позумента мишурного» с медными белыми или золочеными
гвоздиками. В декоративном оформлении была использована и цветная кожа,
которой были обиты подножки и пол под ногами у нижних мест, а у верхних – в
подножии помещались кожаные подушки.
Колесные станы колесниц декорировали золоченой резьбой и полихромной
раскраской, в их убранстве применяли деревянные резные и объемные из папьемаше изображения сфинкса и львов, головы дракона и головы слона,
«коркадилов». Спицы колес были прорезаны стрелами или «по спицам резаны
змеи». Дрожины большинства колесниц украшали обвивавшие их резные
раскрашенные бусы.
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Принципы художественного оформления колесниц Рыцарской карусели
схожи

с

приемами

убранства

другого

типа

праздничных

экипажей

–

маскарадными санями, что свидетельствует об их общей культурной традиции,
восходящей к западноевропейским барочным празднествам (рисунок 64, 77). Это
мнение подтверждают и немецкие исследователи, отмечавшие, что карусельная
коляска Баварского Двора могла выглядеть как сани для костюмированных
увеселений127. В Швеции же в придворных Рыцарских каруселях, проходивших в
зимнее время, и вовсе использовали сани исследуемого типа, получившие в связи
с этим название «карусельные». По мнению других иностранных исследователей
применявшиеся в зимней Карусели сани выглядели как поставленные на полозья
колесницы128. Вместе с тем обнаруживаются и различия: введенный в убранство
колесниц декор из папье-маше встречается преимущественно у европейских
образцов маскарадных экипажей на полозьях, в отечественной культуре в
памятниках подобного рода не встречается.
Колесницы как тип маскарадных экипажей развития в России не получили,
т.к. об их использовании в Рыцарских каруселях более позднего времени нам не
известно.
В особый тип специальных маскарадных экипажей, но уже на полозьях,
бытовавших в России в XVIII в., выделены условно называемые движущиеся
площадки (платформы). Они представляли собой конструкцию на полозьях,
выполненную в виде корабля, колесницы и т.п., на которой перемещались
участники костюмированного шествия с их атрибутами. Это скорее были
перевозимые тягловыми животными движущиеся декорации, нежели экипажи,
как некий функциональный предмет определенного назначения.
Такой тип праздничных средств передвижения появился в Западной Европе
еще в средневековых уличных процессиях и карнавалах129. Применение
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передвижных

конструкций,

очевидно,

было

связано

непосредственно

с

организацией шествий или процессий, включавших элементы театрализации.
Движущиеся площадки декорировали под определенные персонажи, связанные с
фольклорными мотивами европейского карнавала. В шествии их сопровождали
костюмированные участники, театрализованные группы, макеты и т.п. В
карнавальных

процессиях

передвижные

площадки

в

некоторых

случаях

использовали в качестве сцены и декорации, где разыгрывались сценки или
живые картинки, а в других – они были самостоятельными участниками,
отдельными персонажами движущегося спектакля.
Нам удалось обнаружить упоминания о двух празднествах в России в XVIII
в. с участием подобных средств передвижения. В упоминавшемся выше
маскарадном параде 1722 г. Петр Первый передвигался на корабле, сделанном
наподобие настоящего судна, поставленного на полозья: «…на нем было восемь
или десять настоящих пушек, из которых временами палили (…) Его Величество
делал (…) на сухом пути все маневры, возможные только на море»130. Становится
понятным, что в данном случае экипаж представлял сцену и декорацию. Вместе с
замаскированными пассажирами такой экипаж образует театрализованное
действо,
Подобное

является

самостоятельным

отношение

к

персонажем

использованию

средств

движущегося
передвижения

спектакля.
является

продолжением традиций позднесредневековых и ренессансных карнавальных
шествий Западной Европы. В отечественной практике они известны, видимо, не
были и потому вызывали большой интерес в эпоху позднего барокко.
Близкими по функциональному назначению к рассмотренному экипажу
маскарада 1722 г. нам представляются средства передвижения, использовавшиеся
в костюмированном празднестве «Торжествующая Минерва» 1763 г. В процессии,
как известно из источников, участвовало значительное количество огромных
колесниц, перевозимых волами и лошадьми. Подробное описание коронационный
маскарад получил в работе М.И. Пыляева – знатока старинного быта – «Старая
Москва», где автор так сообщал о костюмированном шествии: «За сим
130
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начиналось самое торжественное и великолепное из всего маскарада: первою
катилась колесница Юпитера и затем следовали персонажи, изображающие
золотой век. Впереди виднелся хор аркадийских пастухов, за ними следовали
пастушки, шел хор отроков с оливковыми ветвями, славя дни золотого века и
пришествие Астреи на землю. Двадцать четыре часа, в блестящей золотом
одежде, окружали золотую колесницу этой богини; последняя призывала радость,
вокруг нее теснились толпой стихотворцы, увенчанные лаврами, призывая мир и
счастье на землю. Далее являлся уже целый Парнас с Музами и колесница
Аполлона; (…) Хоры и оркестры торжественной музыки гремели победоносные
марши. Маскарадное шествие заключалось горой Дианы, озаренной лучезарными
светилами»131.
Заметим, что в данном празднестве «колесницы», в отличие от петровского
маскарада, – не средства для перемещения ряженых участников из числа
придворных, а только своеобразные движущиеся сцена и декорации, элементы,
формирующие совместно с действиями артистов необходимые образы и
ассоциации. Якоб Штелин, например, в «Записках о музыке и танцевальном
искусстве» упоминает «искусно устроенную гору Дианы, где подлинно шла охота
на оленей, косуль, кабанов, лисиц и зайцев, и которую тянули по улицам 22 пары
украинских волов»132. Здесь ярко прослеживается связь с ренессансными
триумфами, исполнявшимися «мифологическими фигурами, которые ехали на
колесницах в окружении соответствующих их смыслу атрибутов»133. Нам точно
неизвестно как выглядели такие средства передвижения в 1763 г. Вероятнее всего,
условно изображенные колесницы помещали на платформу полозьев, как это
было в московском маскараде 1722 г. Это мнение подтверждает обнаруженная и
опубликованная А.А. Костиным весьма ценная рукопись очевидца маскарада,
француза де Буляра134. В частности, упоминавшаяся выше «Диянина гора»
131
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описана де Буляром следующим образом: «Большие сани на шестидесяти оленях
с Дияниною горою, покрытою деревьями и кустарником, составленною из разных
крутых холмов» или там же «Восемь больших саней, каждые везутся шестью
лошадьми, имея на себе по венецианской с гондольщиком и гребцами гондоле,
которые кажутся быть на воде», «Бахус, имея на голове виноградный венец, (…)
сидит в колеснице, сделанной наподобие зеленой беседки»135. Изображения
карнавальных процессий в европейских странах также нередко демонстрируют
перемещение различных конструкций на полозьях136. Подобно карусельным
колесницам, эти средства передвижения, были перенесены в Россию совместно с
модной формой костюмированных празднеств.
Наиболее многочисленную группу специальных маскарадных экипажей на
полозьях на протяжении XVIII в. составляли сани, поскольку русская придворная
культура была тесным образом связана с церковными обрядами и народными
традициями. В документах и мемуаристике XVIII столетия «маскарадными
санями» называли несколько совершенно разных типов средств передвижения,
что представляет определенную проблему для идентификации описанных в
источниках и сохранившихся экипажей.
К первому типу можно причислить многоместные средства передвижения на
полозьях,

участвовавшие

в

маскарадных

парадах

и

костюмированных

праздничных катаниях.
Ко второму типу были отнесены сани, которые использовали группой из
нескольких экипажей, взаимно связанных и тематически, и физически. В ряде
документов XVIII в. эти средства передвижения упоминаются также как
«маскарадные малые сани» или «маскарадные салазки».
Третий тип саней с подобным названием нами опознается в легких
пассажирских одноместных санях, выполненных в «карнавальном стиле». В
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соответствии с конструктивными особенностями и традициями использования
такие экипажи обозначены как «маскарадные сани».
Тип экипажей на полозьях – многоместные сани – позволили выявить
материалы письменных и изобразительных источников XVIII в. Их отличают
внушительные

размеры,

массивность

конструкции,

предусматривавшие

перемещение значительного количества пассажиров (до десяти и более человек).
Наиболее ранние упоминания о таких экипажах встречаются при описании
шутовской свадьбы князь-папы Всешутейшего собора Н. Зотова 1715 г. и обрядов
славлений, популярных при русском дворе в первой четверти XVIII в. Выше
говорилось о том, что шутовские свадьбы XVIII в. являлись своеобразными
костюмированными празднествами, поэтому применявшиеся в них экипажи
рассматриваются как маскарадные.
Шутовская свадьба Н. Зотова, состоявшаяся

в 1715 г. в Петербурге,

тщательно готовилась с конца 1714 г., особое внимание уделялось костюмам,
музыкальным инструментам и экипажам. В письме А.Д. Меньшикова канцлеру
Г.И. Головкину по организации этого празднества, например, оговаривался тип
экипажей для маскарадной свадьбы так: «…при сем прилагаю роспись Его
царского величества собственной руки, по которой изволено (…) объявить, чтоб
каждый изготовил к тому браку сани, а именно линею такую, какова у царского
величества, на которой бы можно десяти персонам везти…»137. Среди документов
о подготовке свадьбы Н. Зотова был обнаружен также реестр свадебных
экипажей, включавший линеи: «жениховы, Царского Величества, господина
губернатора князя Меньшикова, господина адмирала графа Апраксина, господина
графа Головкина, господина графа Мусина-Пушкина, князя Якова Федоровича
Долгорукова,
Владимировича

князя

Григория

Долгорукова,

Федоровича

Долгорукова,

митрополита

здешнего,

князя

Василия

митрополита

новгородского, господина генерала Брюса, господина генерала Венде»138. Таким
образом, в маскарадной процессии предполагалось использовать по меньшей мере
137
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13 саней – линей. В архивных материалах сохранилась роспись пассажиров
одного из таких экипажей: «в линеи графа Головкина господин Толстой князь
Петр Алексеевич, князь Дмитрий Михайлович, князь Михайло Владимирович
Долгорукий, барон Гизен, 4 человека секретарей»139. Экипаж графа Головкина
должен был вместить девять человек, как и предусматривали организаторы
празднества. Из текста документа ясно, что указанные экипажи использовали во
время праздничной процессии для перемещения участников.
Сани – линеи в первой четверти XVIII в. применяли также в обряде
славленья, который при дворе Петра Первого обрел светские формы и
превратился в веселую забаву разъезжать по домам царских сановников140.
Обряды славленья со специальными экипажами при царском дворе
существовали уже в первых годах XVIII столетия. В документах о приходе и
расходе денежной казны Конюшенного приказа за 1702 г., например,
упоминаются «для славленья (…) сани солодовые (…) к ним же (…) всякие
припасы (…)» хомуты, узды, дуги, оглобли, а «на запятки доски липовые»141. Петр
I, как известно, очень любил такие увеселительные поездки. Походные журналы
содержат большое количество записей об этих придворных развлечениях: в 1714
г., например, 25 декабря «Сей день господин Вице-Адмирал (Петр Первый) (…)
поехали славить перво к господину Адмиралу (Апраксину), потом были у
других…»142. При дворе славили каждый год, за исключением тех лет, когда царь
находился в военных походах. Так, и в 1723 г. 1 января Петр I «ездил славить и
славили у Матвея Головина, которого двор на Девичьем поле. (…) В 3-й день. По
утру Его Величество поехал славить; и славили сперва на Чистом пруду у
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иноземца Миллера (…), а потом у тайного действительного советника барона
Шафирова»143.
Авторы записок и дневников петровской эпохи сообщали о специально
изготовленных для таких придворных увеселений многоместных санях –
«линеях»144. Эти экипажи отличались от повседневных средств передвижения
большими размерами. Выделялись они и конструкцией: например, внутри кузова
в них «с обеих сторон (…) устроены были скамьи, так что сидеть (…) могли
многие»145. Английский дипломатический представитель Джеймс Джефферис в
1719 г. упоминая об этом обряде, дал подробное описание «экипажей для
славлений»: «его величество во время праздников преимущественно развлекался
следующим образом: у него есть сани длиною в четыре ярда; в средине их с конца
на конец утверждена скамейка, на которой свободно помещается 12 или 14
человек. Избрав себе спутников по сердцу и рассадив их направо и налево от себя,
царь ездит от одного сановника к другому…»146.
В работах отечественных исследователей бытует мнение о том, что в XVIII
столетии «линеями» называли возки – «экипажи на полозьях, с дверцами и
окнами, обитые внутри войлоком или сукном, а снаружи обтянутые кожей»147.
Однако, в документах середины XVIII в. встречаются упоминания о линеях с
открытым корпусом и «с кровлей», на полозьях и «на летнем ходу» (на колесах)148.
Этот факт подтверждают и материалы архивного дела 1763 г., содержащие
сведения о таких экипажах 1740-1750-х гг. Среди них упоминаются «привезенная
из Москвы линея французская, которая называется «фаетон»; на летнем ходу, на
пасах, ящик расписан красками и по живописи покрыт лаком», а также сделанные
143
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в 1748 г. конюшенными мастерами линеи «садовые с дышлами, с двумя лавками,
без кровли»149. В целом нам представляется, что в первой половине и середине
XVIII в. термин «линея» применяли к различным типам многоместных экипажей.
Очевидно, о таких же экипажах идет речь и в описании московского
маскарада 1722 г. Ф. Берхгольцем. Представляя в своем дневнике это
костюмированное празднество, он упоминает о таких средствах передвижения:
«(…) мы поехали в наших больших маскарадных санях к князю Меньшикову, у
которого был назначен первый общий сбор маскам»150.
Маскарадные

экипажи

на

полозьях

этого

московского

празднества

различались размером, формой кузова, декоративным убранством. При этом
основная и самая многочисленная группа саней, в соответствии с тематикой
празднества, была выполнена в виде различных стилизованных водных судов,
поставленных на полозья. Конструкция большинства экипажей этой группы
схожа. Одни из них «были сделаны в виде большой лодки (…) в двадцать футов
длиной, поставленной на огромные полозья. (…) лодка, как обыкновенно, спереди
и сзади суживалась, сани же были одинаково широки во всю длину»151. Для
размещения пассажиров внутри кузова были сооружены скамьи. Судя по
гравированному изображению маскарада, полозья многоместных экипажей имели
высоко поднятые и отклоненные от кузова передние концы, которые соединялись
или перекрещивались вверху, что свидетельствует о применении в их
конструкции элементов модных в то время европейских экипажей152 (рисунок 66).
Заметим,

что

большинство

саней

маскарада,

как

следует

из

данного

изобразительного источника, перевозили цугами лошадей с использованием
оглобельной

запряжки.

Гравированное

изображение

маскарадного

поезда

дополняют данные других источников, например, в мемуарной литературе
экипажи этого празднества представлены следующим образом: «По его (Петра 1 –
149

О разделении команды на три части лошадей, экипажей и прочего (…). 1763. РГАДА. Ф. 1239. Оп. 3. Ч. 110. Д.
60225. Л. 214.
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Ю.Ф.) приказанию устроены были великолепные маскарадные катания на санях.
Чтоб восполнить недостаток моря и флота, саням придана была форма морских
судов, из них самые небольшие могли вместить от 10 до 12 человек, и везлись
шестью лошадьми»153. Во всяком случае, заметно сходство конструкции экипажей
московского празднества, обряда славления и шутовской свадьбы Н. Зотова в
1715 г.
Однако, очевиден и тот факт, что в отличие от последних во внешнем облике
саней маскарада 1722 г. особое значение приобретает декоративное убранство.
Именно оно помогало раскрывать идейный замысел зрелища. Так, не случайными
оказались необычные формы саней. Образцами для их создания послужили
настоящие суда, известные в то время,: барка, гондола, «большая лодка», «галера
с поднятыми парусами, очень натуральная», «старая, настоящая шлюпка,
поставленная на сани», буер, «турецкое судно», ботик, корабль154. Это очень
важная составляющая программы всего празднества и оформления маскарадных
саней, образующих вереницу экипажей. В дневнике Берхгольца художественное
оформление одного из экипажей описано следующим образом: «на переднем
конце ее (лодки – саней – Ю.Ф.) был приделан большой резной и вызолоченный
лев, с мечом в правой лапе, а сзади, у кормы, поставлена Паллада, также хорошей
резной работы и сильно посеребренная и позолоченная»155. Образы персонажей
античной мифологии в декоре маскарадных экипажей служили невербальными
средствами праздничной коммуникации. Аллегорический язык празднества был
хорошо понятен участникам и зрителям. Порядок экипажей в ритуальном
шествии воспринимался в совокупной последовательности символики праздника.
Экипажи московского маскарада были исполнены исключительно для
костюмированного парада 1722 г. Организаторы празднества обязывали его
участников заказать себе сани по предложенным образцам в соответствии с
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объявленной

темой156.

Очевидно,

изготавливали в Москве. Так,

указанные

средства

передвижения

Берхгольц называет имя «купца Тамсена», на

московском дворе которого будущие пассажиры осматривали свои маскарадные
экипажи накануне праздничного шествия157. Здесь же, на месте, экипажи
доделывали.
Сани маскарада 1722 г. использовали и год спустя, в 1723 г., в устроенном на
масленицу придворном костюмированном катании. Причиной тому, как писал в
своем дневнике Берхгольц, была большая дороговизна экипажей. Тему высокой
цены на маскарадные экипажи Берхгольц затрагивал неоднократно, например, он
сообщал,

что

императрица

подарила

герцогу

Голштинскому

«большие

прекрасные, вызолоченные и открытые маскарадные сани, которые, если бы были
подарены несколько ранее, избавили бы его королевское высочество от
значительных издержек, потому что он второпях уже велел сделать себе сани»158.
Многоместные сани упоминаются и при описании масленичного маскарада
1724 г. Так, все тот же Берхгольц в своем дневнике записал: «(…) его высочество
(герцог Голштинский – Ю.Ф.) со всей своей крестьянской группой отправился в
сделанных для маскарада санях к дому «Четырех фрегатов» и нашел там уже
много масок. Императрица ехала со своими дамами в больших, красиво
вызолоченных, закрытых санях, а император занимал место на санях Беспокойной
братии»159.

В

описаниях

костюмированных

увеселений

Ф.

Берхгольца

многоместные экипажи получили название «большие маскарадные сани».
В 1731 г. во время празднования годовщины вступления на престол
императрицы Анны Иоанновны в праздничных катаниях «великого машкарада»
его участники также «ехали (…) в особливых к тому изготовленных больших
санях, в каких також де и Ея Императорское Величество сама сидеть изволила,
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которые зело изрядно сделаны и украшены были»160. В эпоху императрицы
Елизаветы маскарадные линеи подготавливали для зимних увеселений двора по
личному распоряжению императрицы161. Во время коронационных празднеств
зимой 1763 г. Екатерина Вторая, как сообщал камер-фурьерский журнал,
«изволила иметь выход в барже, поставленной на полозках, в числе 10-ти
персон»162.
В целом, во второй половине XVIII в. эта разновидность маскарадных саней
получила продолжение в бытовых, хотя и праздничных формах. Таковыми, на
наш взгляд, можно считать десятиместные прогулочные городские сани,
предназначенные

для

катаний

придворных.

Образцы

подобных

средств

передвижения сохранились сегодня в собраниях Эрмитажа и музея-заповедника
«Царское Село»163. Специалисты отмечают, что такие многоместные сани
применяли «для прогулок придворных особ» или поездок в загородные дворцы на
маскарадный бал164.
Еще один тип саней, использовавшийся в различных праздничных действах,
– небольшие саночки, числящиеся в документах XVIII в. «маскарадными»165.
Включить его в общую систему типологической классификации маскарадных
экипажей дали возможность архивные изыскания.
Отличительной
специфической

особенностью

конструкции)

этих

было

средств

необычное

передвижения
использование.

(помимо
Такие

миниатюрные экипажи на полозьях в количестве от десяти и более саней
связывали между собой канатом, соединяли с более крупными санями и
применяли в придворных катаниях на масленицу.
160
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Подобного рода увеселения были известны уже в петровскую эпоху. Так,
датский посланник Ю. Юль, находившийся в то время в России, сообщал: «Царь
катался по немецкой слободе. Он велел привязать друг к другу более 50
незапряженных саней и лишь в передние, в которых сидел сам, приказал запрячь
десять лошадей (…). Забавно было видеть, как огибая угловые дома, сани
раскатывались в разные стороны и то тот, то другой седок опрокидывался»166.
Таким же образом были использованы небольшие сани и в маскараде 1722 г.
Об этом упоминает Берхгольц, писавший в своем дневнике, что в конце
маскарадного поезда «тянулось более 20-ти маленьких саней, привязанных одни к
другим и вместе с тем прицепленных к большим саням. Все они были обиты
полотном и имели фута на два от земли скамьи для сидения и для ног, вмещая в
себя каждые по одному человеку»167.
В катаниях «ватагой» в середине XVIII в., как следует из документов,
использовали

следующие

экипажи:

«салазки

маленькие

с

кряквами,

переплетенные веревками, выкрашенные красными красками пятнадцать, в том
числе одни салазки снаружи по желтой земле расписаны с цветами разными
красками, а четырнадцать салазок расписаны по красной земле с цветами разными
красками, а в головашках прибито к доскам по три мешка малые кожаные, а
внутри убито войлоками красными коровьими. И те доски обиты сукном красным
и тесьмой белой шелковой односторонней узкой. В оные салазки подушек
холстяных, набитых соломой – пятнадцать, фонариков слюдяных в медной оправе
– шестнадцать»168.
В

екатерининскую

эпоху

такие

средства

передвижения

составляли

необыкновенные катания, устраивавшиеся на масленицу или в хорошую погоду
зимой. М.И. Пыляев, опираясь на источники XVIII в., в своей работе «Старый
Петербург» представил такие увеселения следующим образом: «Закладывались
(…) трое саней десятью – двенадцатью лошадьми, и к каждым саням прицепляли
166
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веревками по двенадцать салазок. Екатерина садилась одна в большие сани
посередине; дамы и мужчины помещались поодиночке, и таким образом тянулся
целый ряд странного поезда; задние салазки нередко опрокидывались, слышны
были крики, смех…»169. В определенной степени иллюстрацией к этому рассказу
могут служить материалы архивного дела 1782 г., в котором упоминаются
«Покупные в 1768 году у крестьянина Григория Семенова болковни большие с
дышлом одне, да маленьких (маскарадных салазок – Ю.Ф.) двенадцать, внутри
обиты полостьми серыми, назади кряквы переплетены веревочками. Снаружи
обиты парусиною, а снизу полостьми такими же. По сторонам выкрашены
краскою красною и в надлежащих местах окованы железом с канатом пеньковым,
выкрашенным краскою красною, коего мерою тридцать сажень. При них от
прежних маскарадных салазок чехлов осьмнадцать, в том числе на болковнях три,
на малых салазках пятнадцать – суконные алые (…). Снизу подложено полотном
фланским и обложено позументом золотным. На кряквах назади средним вокруг
по одному ряду (…) да внутри салазок с трех же сторон средним и узким по два ж
ряда, на больших болковнях на кряквах назади вокруг средним в один ряд (…) с
кучерского места на чехле по бокам вокруг средним в один ряд. В них подушек
того ж сукна семнадцать в том числе в болковнях две, в малых салазках
пятнадцать малых (…). При них фонариков слюдяных в медной оправе
пятнадцать»170. Сведения, почерпнутые из документа, свидетельствуют, вопервых, о разнообразии таких средств передвижения в придворном экипажном
парке; а, во-вторых, указывают на особую популярность катаний «ватагой» и во
второй половине XVIII в. Из тех же архивных материалов известно о еще одной
группе саней указанного типа: «Принятые от стремянного конюха Ульяна
Архипова болковни большие с дышлом одне, да салазок маленьких пятнадцать,
снаружи расписаны все по желтой земле живописью разными красками и местами
вызолочено листовым золотом и покрыто лаком, а внутри салазок и болковней
також и снаружи назади наверху обиты сукном алым, а под ногами у болковней
169
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войлоком и по узкому позументу золотному гвоздьми медными мелкими литыми
золочеными»171. Такие экипажи использовали и в конце столетия, о чем
свидетельствует, например, запись в архивном деле 1823-1830 гг.: «Принятые в
1798 г. маскарадные сани и при них канат»172.
Особенности конструкции и декора рассматриваемых средств передвижения
позволяют уточнить также документы более позднего времени. Так, в «Книге
богатых и парадных карет, визавий, фаэтонов, (…) саней городовых парадных и
маскерадных с принадлежащими к ним вещами…» 1820-х гг. сохранились
описания маскарадных малых саней, «купленных в 1768 г.». Судя по записям в
Книге, «маскарадные салазки» были выполнены в виде «маленьких дощатых
(саночек) с кряквами, кои внутри и кряквы обиты холстиною белою, снаружи
выкрашены красною краскою с тормозами железными»173. В указанных архивных
материалах содержатся данные и об изготовлении этого типа праздничного
транспорта, например, «сделанные в 1786 году цеховым мастером Василием
Гавриловым сани маскарадные малые двенадцать, внутри обиты холстом,
окованы железом, а снаружи выкрашены краскою светло-зеленою»174. Очевидно,
малые маскарадные сани создавали как в придворных экипажных мастерских, так
и приобретали у вольных мастеров.
Скудность имеющегося сегодня материала о маскарадных салазках,
отсутствие изобразительного материала по данному вопросу, позволяет лишь в
общих чертах выявить особенности конструкции и декора экипажей. В их числе
небольшие размеры саней, позволявшие вмещать только одно человека, а также
отсутствие кучерского места. Кузов маскарадных салазок был сбит из досок,
высота до сидения пассажира составляла примерно 70 сантиметров, но при этом
экипажи были оснащены железными тормозами. В определенной мере по
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О сдаче вагенмейстеру Легостаеву бывшего в приеме у умершего экипажмейстера Друцкого городового
экипажа и прочего в прием ясельничему Демартере. 1782. РГАДА. Ф. 1239. Оп. 3. Д. 60327. Л. 88 об.
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1823. Л. 132.
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указанным особенностям конструкции маскарадные салазки близки маскарадным
саням. Кроме того, в документах неоднократно подчеркивается нарядное
убранство таких средств передвижения. Маленькие саночки раскрашивали и
расписывали разноцветными красками, золотили, обивали яркими цветными
тканями и тесьмой. Иногда в их декор включали слюдяные фонарики,
придававшие особый колорит праздничному поезду.
В группе с «маскарадными салазками» использовали более крупного размера
сани. Такие экипажи называли в то время «большие маскарадные сани» (не имеют
отношение к многоместным средствам передвижения) или «сани – болковни»175.
Согласно документальным источникам, такие «большие маскарадные сани»,
применявшиеся с маскарадными салазками, представляли собой открытые или с
кровлей экипажи на полозьях, вмещавшие одного – двух человек. Они были
оснащены козлами для кучера и устройством для пароконной запряжки с
дышлом.

Сохранилось

описание

таких

«больших

маскарадных

саней»,

изготовленных цеховым мастером Никифором Киселевым. Эти сани были
«внутри обиты парусиною, а сверх парусины сукном серым старым и на сиденье
две подушки из того ж сукна, набитые волосами, окованы железом, и выкрашены
краскою светлозеленою, и местами по карнизам желтою»176.
В определенной мере этот тип маскарадного экипажа в придворном кругу
заменил масленичные поезда, существовавшие в народной традиции.
К последнему типу маскарадных саней следует отнести экипажи на полозьях,
имевшие особую, но довольно устойчивую, конструкцию: полозья с поднятыми
передними концами, в большинстве случаев соединенные между собой, высокие
копылья. Кузов у них был выдолблен из массива дерева и имел форму раковины
или фигур животных. Экипаж был рассчитан на одного пассажира, не имел козел,
но был оборудован сиденьем для сопровождающего, исполнявшего иногда роль
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Сани «болковни» изначально служили для перевозки грузов, например парусов, их отличительной
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кучера. Отличительной особенностью таких экипажей являлась также яркая
декоративность (рисунок 1-63).
При изучении транспорта XVIII в. исследователи применяют к этому типу
средств передвижения следующие обозначения: «маскарадные», «карнавальные»,
«карусельные», «шведские», «иностранные», «беговые» сани. Очевидно, что
неустойчивость терминологии основывается на разности подхода к принципам их
типологии. Нет ясности, на первый взгляд, и в документальных источниках,
поскольку в архивных материалах XVII-XVIII вв. указанные памятники
называются также по разному: «потешные», «маскарадные», «шведские».
Наиболее объективный вариант их обозначения должен охватывать эти частные
аспекты в их совокупности, исключив при этом те особенности, которые
оказались утраченными с уходом маскарадной культурной традиции XVIII в. или
же отражающими субъективную информацию. Только сочетание техникотехнологических, стилистических особенностей первоначального бытования
таких саней позволяют четко определить данный тип экипажей.
Основой их классификации и главным типологическим признаком признана
совокупность определенных элементов конструкции, характерная исключительно
для указанных экипажей. Кроме того, такие транспортные средства выделяются
своим специфическим назначением и применением.
В России сани рассматриваемого типа использовали в костюмированных
уличных шествиях и катаниях в дни празднеств на протяжении XVIII в. В начале
столетия они были явлением новой культуры, но со временем смогли полностью
интегрироваться в русский придворный быт. Такие экипажи стали неотъемлемым
атрибутом

придворной

маскарадной

обрядности

в

России

XVIII

в.

Костюмированные формы праздничного общения в России получили название
маскарадов, в связи с чем для применявшихся в них транспортных средств
правильнее использовать обозначение «маскарадные», что подтверждается и
материалами документальных источников177. Маскарадные сани просуществовали
177

Следуя этому же принципу, аналогичные зарубежные памятники будут обозначены в данной работе как
«карнавальные».
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в России чуть более столетия. Появившись не позже последней четверти XVII в.
как иностранные потешные экипажи, в XVIII в. они получают довольно широкое
распространение. Прочно войдя в отечественную культуру, эти предметы
оказались востребованными, хотя и в одной социальной группе. В последней
четверти XVIII столетия маскарадные сани свою популярность утрачивают. Сам
тип таких экипажей оказывается в новую эпоху чуждым новым обычаям, моде,
вкусам русского двора.
В собраниях отечественных и зарубежных музеев до наших дней
сохранились уникальные образцы таких экипажей. В совокупности с архивными
материалами и другими источниками эти музейные памятники создают наиболее
исчерпывающие возможности для научного анализа маскарадных саней как
особого типа экипажей в русской культуре XVIII в. Подробное исследование
особенностей становления, развития и специфики бытования маскарадных саней
в России дается в главе 2.
Итак, в России в XVIII в. были достаточно широко представлены различные
маскарадные экипажи. В их качестве в начале столетия использовали
повседневные или специально изготовленные, но довольно традиционные
средства передвижения. К концу петровской эпохи уже прочное место заняли
пришедшие из европейской праздничной культуры экипажи специальной
конструкции и специфического декоративного убранства. Старинные экипажи и
повседневные средства транспорта становились «маскарадными» на время их
применения в костюмированных празднествах.
Подробное изучение типов маскарадных экипажей, бытовавших в России в
XVIII в.,

продемонстрировало явное преимущество транспортных средств на

полозьях, что было обусловлено как развитой русской традицией использования
зимних экипажей, так и распространением модных европейских новинок в среде
отечественной

аристократии.

Увеличение

разнообразия

и

производства

маскарадных экипажей оказалось тесным образом связано с генезисом культуры
самого придворного праздника, развивавшегося в направлении светского
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публичного

динамичного

образного

действа

западноевропейской символики и атрибутов.

с

широким

привлечением
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Глава 2.
Русские маскарадные сани.
2.1. История изготовления и бытования маскарадных саней в России.
Маскарадные сани, ныне являющиеся редкими музейными предметами,
некогда, несомненно, были достаточно широко распространены в обиходе
верхушки российского общества. Подобные экипажи были неотъемлемой частью
праздничных катаний, как на официальных церемониях, так и на менее
регламентированных мероприятиях. Естественно, что тон в использовании таких
нарядных и видных предметов задавал императорский двор, а часто – личный
вкус государя или государыни. Поэтому внешний вид и конструкция этих
репрезентативных

экипажей

определялись

не

только

практической

необходимостью и возможностями производства, но и, главным образом,
программой празднества и этикетом его проведения.
При изучении истории маскарадных саней в России возникает ряд вопросов,
решение которых лежит в пространстве двух научных дисциплин – истории и
культурологии. Опираясь на общеизвестные представления об особенностях хода
исторического процесса, легко, казалось бы, определить время бытования этой
разновидности парадных экипажей, ограничив его XVIII в., когда светские
публичные мероприятия вошли в повседневную практику жизни высшего
российского общества. Более того, поскольку в начале этого периода публичные
формы праздничного досуга и торжеств настойчиво внедрялись волей самого
императора Петра I. Однако ряд документальных источников позволяет
значительно расширить эти рамки, введя в них период последней четверти XVII в.
– до сих пор воспринимаемый как определенно традиционный в культурном
отношении и чуждый заметным европейским вмешательствам в мировоззрение и
практику жизни русского общества. При этом единственное доказательство – сам
факт наличия таких предметов в арсенале материальных памятников эпохи, с
указанием их обветшалости с течением времени – то есть не просто сохранения,
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но и использования. Обстоятельства этого использования остаются во многом еще
малопроясненными.
Особенности и формы бытования маскарадных саней частично могут быть
восстановлены при помощи мемуарной литературы и ряда изобразительных
источников. Относительно подробно изучен и культурный контекст катаний,
которыми сопровождались шествия, праздники, фейерверки, маскарады. Вопрос
же об организации производства таких саней, многие из которых – подлинные
шедевры

декоративно-прикладного

искусства

и,

одновременно,

образцы

достижений инженерной и технической мысли – современниками освещен крайне
скудно.
Вопрос о времени появления экипажей исследуемого типа в России на
первый взгляд легко решается теоретически: изменение форм досуга высших
слоев русского общества происходило в рамках общих социально-бытовых
перемен в эпоху правления Петра I. И этот тезис подтверждают архивные
материалы: «Опись разным конюшенным вещам и казне» 1706-1707 гг.,
хранящаяся в РГАДА178. Она считается самым ранним на сегодняшний день
документальным свидетельством о бытовании в стране саней изучаемого типа.
Этот документ давно уже находится в поле внимания специалистов, в частности,
неоднократно рассматривался исследователями экипажного искусства179. Однако
столь ценный источник еще не полностью использован, поскольку содержащиеся
в нем сведения об интересующих нас санях либо вовсе не привлекли к себе
внимание специалистов, либо, на наш взгляд, не совсем верно были ими
истолкованы.
«Опись разным конюшенным вещам и казне» содержит перечень и краткое
описание царских экипажей. В ней обнаруживаются также характеристики
различных типов сохраняемых в конюшенной казне транспортных средств,
сделанные с практической целью учета ценного государева имущества. При
178

Опись разным конюшенным вещам и казне. 1706-1707. РГАДА. Ф 396. Оп. 2. Ч. 2. Д. 1022.
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г. // Археографический вестник за 1980 год. М., 1981. С. 172-179; Васильев М.И. Русские сани: историкоэтнографическое исследование. Великий Новгород, 2007. С. 110-111.
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создании Описи ее составители использовали более ранние документы учета,
воспроизводя,

как

было

принято,

формулировки

этих

несохранившихся

материалов более ранних лет. Иными словами Опись 1706-1707 года не только
фиксирует

ситуацию

этого

времени,

но

и

позволяет

реконструировать

обстоятельства предыдущего периода.
В документе перечислены разные типы средств передвижения, бытовавших в
обиходе русских царей в XVII – начале XVIII вв. При этом его автор явно
использует устойчивые обозначения для конкретных, хорошо известных и
владельцам, и служителям, экипажей. Опись называет «сани потешные немецкого
дела», «сани потешные небольшие», «сани немецкие потешные», «сани потешные
немецкие». Очень важным нам кажется объединение этих саней термином
«потешные»,

т.е.

предназначенных

для

развлечений.

Все

эти

экипажи

использовались еще в XVII в., тогда же, вероятно, и были созданы. Среди
перечисленных экипажей лишь одни сани полностью соответствуют конструкции
и принципам художественного оформления изучаемых транспортных средств.
В Описи «сани немецкие потешные» обозначены следующим образом: «На
них вырезаны люди и виноград, местами золочены. На четырех копылах резных,
вязье окованы железом. Головы высокие, на них вырезан человек (…). Оглобли с
петли железными. Полозье подбито железом. (…) Цена тем саням 15 рублев»180.
Здесь очевидно описан экипаж с одноконной запряжкой, на полозьях с высокими
передними концами, увенчанными резной фигурой «человека», и с двумя парами
копыльев. В конструкции для прочности использованы металлические крепления.
Сани декорированы золоченой резьбой по дереву: в сложную многофигурную
композицию включены виноградные гроздья и побеги.
Этот экипаж числился по описям Конюшенной казны и в 1689, и в 1692, и в
1706 гг. То есть, использование исследуемых саней при русском дворе произошло
по крайней мере за двенадцать лет до формального начала XVIII в. А в
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обозначении «немецкие» отражено не столько их заграничное происхождение (об
этом нет сведений), сколько фиксация их иноземного типа.
Потешные сани – были востребованной формой экипажа. Об этом
свидетельствует и то, что ими активно пользовались. В материалах этого же
архивного документа упоминаются еще одни некие «сани потешные немецкие»,
отсутствовавшие в конюшенной казне уже в 1692 г. Важно упоминание причины
этой утраты – лаконично указано, что они «изъезжены». К сожалению, документ
не содержит их описания. Однако, место их упоминания в документе – сразу за
рассмотренными выше, позволяет предполагать, что данный экипаж мог также
относиться к исследуемому типу транспорта.
Прочие «потешные сани», занесенные в Опись, по мнению исследователя
истории экипажного дела М.И. Васильева также следует считать относящимися к
«западноевропейским карусельным саням»181. Мы не можем согласиться с
мнением этого специалиста, поскольку, на наш взгляд, в нем не учтены
особенности

описания

экипажей.

Обозначенные

детали

конструкции,

представленных в Описи саней, не соответствуют характерным для указанного
типа транспортных средств.
Таким образом, следует признать, что в обиходе царской семьи к последнему
десятилетию XVII в. в наличии находились сани, получившие позднее название
маскарадные, и что хотя они и сберегались как все государево имущество, из-за
активной эксплуатации со временем приходили в негодность. Время же
эксплуатации таких саней составляло по крайней мере 15 лет. Эти наблюдения
позволяют отнести время появления такого особенного типа экипажей в России за
границы XVIII в., за границы тех времен, когда традиционная национальная
культура была принудительно трансформирована волею царя – реформатора
Петра I. Предпосылки этих перемен таились в ненасильственно меняющейся
культуре высшего русского общества прежних времен.
Исследуемые средства передвижения русские видели и ранее 90-х годов XVII
в. В 1675 г., например, в Россию прибыло нидерландское посольство во главе с
181
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Кунрадом ван Кленком. На гравюре, изображающей въезд посольства в Вологду,
представлен поезд из саней182 (рисунок 65). Удается рассмотреть особенности
конструкции этих экипажей: сани одноместные, с кузовом, по форме
напоминающим корпус ладьи. Эти сани оснащены полозьями с высоко
поднятыми передними концами, с двумя и более парами копыльев.
Теперь можно считать, что сани исследуемого типа стали известны в России
не позже последней четверти XVII в. Конечно, вероятнее всего в это время такие
экипажи были представлены лишь единичными иностранными образцами. Но в
скором времени подобные сани обнаруживаются и среди имущества русских, по
крайней мере – в самых верхних слоях общества.
Подобные заключения уже бывали представленные в отечественной науке.
Уважаемый специалист, исследователь истории искусства экипажного дела Л.П.
Кириллова в одной из своих работ пишет, что в XVII в. на кремлевский Каретный
двор и на открытый во второй половине того же столетия московский
Колымажный

«поступали

изделия,

привезенные

в

Россию

торговыми

представителями и иностранными послами в качестве дипломатических подарков
из Польши, Англии, Дании, Голландии, Германии. Они представляли собой
новомодные экипажи, наиболее значимые в художественном отношении и с
совершенным на том этапе конструктивно-техническим решением»183. Это
мнение

Л.П.

Кирилловой

позволяет

дополнить

информацию

о

санях,

находившихся на учете в Конюшенной казне, предположением о том, что они
были не только изготовлены «на иностранный манер», но и являлись образцами
иноземной работы.
Вероятнее всего, такие сани употребляли для неофициальных выездов
развлекательного

характера:

небольших

прогулок,

катаний.

Подобное

предположение заставляет сделать отсутствие достоверной информации о более
официальном их использовании. Во многом это было связано с отсутствием таких
182
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форм праздничной культуры русского общества, в которых подобные экипажи
могли применяться в качестве обязательной составляющей. Но сам факт их
наличия в арсенале атрибутов светской жизни по крайней мере царской фамилии
в последние десятилетия XVII в. представляется важным свидетельством
подготавливаемых перемен. Пока же такие сани в России не получили
распространения.
С

началом

XVIII

в.

в

русский

быт

все

настойчивее

проникает

западноевропейский церемониал. Эта тенденция особенно наглядно проявилась в
новых формах увеселений. А новые занятия потребовали и новых атрибутов, что
способствовало расширению состава праздничных экипажей. В их числе
находились сани особой конструкции, которые привлекали для организации
маскарадных шествий и костюмированных катаний. Образцами могли послужить
те самые «потешные сани», которыми до того пользовался лишь ограниченный
круг близких царя.
В собрании ГИМ хранится уникальный памятник экипажного искусства
исследуемого типа (ГИМ-40719/ДII-1497) (рисунок 6). Никаких сведений о том,
что он происходит из Конюшенной казны нет, что позволяет предположить, что
эти сани были изготовлены в России для частного лица. По стилистическим
признакам он относится к периоду рубежа XVII-XVIII вв184. Вероятно, что в
создании как этих, так и иных, не сохранившихся до нашего времени, принимали
участие как русские, так и иностранные мастера. Общеизвестно, что в XVIII в. в
Россию приезжали из Европы различные специалисты, в том числе и каретного
дела. Число контрактов с иностранными мастерами, как отмечают исследователи,
«стало заметно увеличиваться еще при Петре I, особенно после прославленных
побед русского оружия при Полтаве и Гангуте, когда сила и могущество России
ни у кого в Европе не вызывали сомнений»185.
Приглашенные для работы в Россию мастера из-за границы «часто
составляли лишь эскизы того или иного экипажа, а сложная резьба и сюжетная
184
185
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роспись выполнялись русскими резчиками и художниками»186. Например,
известный гравер А. Шхонебек, поступая на русскую службу, подробно
перечислил, какими производственными навыками он владеет: «Аз могу …
служить в резании медных досок … в печатании книг», эскизы деревянной
резьбы, «и во украшение кораблей со всякою резьбою и карет и саней»187. К
сожалению, воплощенные в материале художественные проекты транспортных
средств Шхонебека обнаружить пока не удается, но очень важным кажется
уточнение того обстоятельства, что декоративное убранство экипажей разного
типа выполнялось одними и теми же людьми с применением общих технологий и
в едином стиле. Это кажется подтверждением предварительного вывода о том,
что маскарадные сани можно рассматривать как яркий и убедительный образец
искусства своей эпохи.
О потребности русского общества в экипажах, соответствующих лучшим
западноевропейским образцам говорит очень характерный факт. В 1713 г. в
Россию прибыл немецкий скульптур Андреас Шлютер, которому иностранные
исследователи приписывают авторство немецких карнавальных саней XVII в.188
То есть явно прослеживается тенденция переноса модного и востребованного
производства на отечественную почву. К сожалению, на сегодняшний день
удалось выявить лишь несколько имен мастеров, создававших в России подобные
экипажи189.
Русское происхождение еще одних сохранившихся маскарадных саней,
исполненных в первой четверти XVIII в. (ГИМ-63014/ДII-1490), подтверждает,
что в этот период производство подобных экипажей в стране оказалось
достаточно налаженным (рисунок 11). Тому способствовали особенности
климата, обеспечивавшие зимний путь на протяжении нескольких месяцев. В
источниках петровского времени имеются упоминания о различных зимних
186
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катаниях. Маскарадные сани, использовались, вероятнее всего в мероприятиях,
подобных тому, что случилось в 1717 г., когда

праздники по случаю

тезоименитства

прогулкой

супруги

императора

отмечалось

в

санях

петербургского света190. День же святой Екатерины отмечается в православных
святцах 24 ноября.
Среди маскарадных увеселений первой четверти XVIII в. сани исследуемого
типа были использованы, как нам представляется, в костюмированном параде
1722 г. (рисунок 66). Участник празднества И. Берхгольц записал в дневнике, что
праздничный поезд «замыкал в маленьких санях вице-маршал маскарада, генерал
Матюшкин, одетый гамбургским бургомистром»191. Названные Берхгольцем
«маленькие сани», по-видимому, являлись экипажем того самого типа, изучению
которого посвящена настоящая работа. В пользу этого мнения говорят следующие
обстоятельства: повсеместная популярность в европейских странах в XVII-XVIII
вв. именно таких саней и их обыкновенное использование в костюмированных
увеселениях. Об этом же свидетельствуют и изобразительные источники. На
гравюре

можно

увидеть

шествие

московского

маскарада

1722

года192.

Изображенные на ней сани конструктивно близки исследуемым экипажам.
Художник, к сожалению, не уделил достаточного внимания этому элементу своей
композиции, однако зафиксированного им достаточно, чтобы принять гравюру за
свидетельство об использовании изучаемых средств передвижения в составе
маскарадного транспорта в 1722 г.
В 1723 году маскарадный поезд был повторен. Тот же Ф. Берхгольц в
дневнике вновь упоминает о «маленьких санях». Однако в этот раз уже называет
их маленькими санями императора, в которых тот и уехал с празднества193. Здесь
можно увидеть ценное свидетельство того, что сани подобного типа применялись
не исключительно в составе специально составленных поездов, но и при случае –
по прямому назначению зимнего экипажа.
190
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Как уже упоминалось в данной работе, экипажам для маскарада 1722 г.,
собранным на московском дворе голландского купца Тамеса, был устроен
предварительный смотр. И для этих маскарадных экипажей существовали некие
«образцы» – очень интересное замечание в контексте изучаемой проблемы.
Можно предположить, что образцы эти воспроизводились в нескольких
вариантах, более или менее схожих между собой. Различия, скорее всего,
проявлялись не в конструкции, а в декоративном оформлении маскарадных саней.
Но центр культурной жизни, конечно, находился в столице. Оттуда
распространялись новые модные веяния. Там концентрировались западные
нововведения. В 1720-х гг. изготовление различных видов транспортных средств
осуществлялось на петербургском придворном Конюшенном дворе. В создании
карет и прочих средств передвижения участие принимали, наряду с другими, и
мастера из Адмиралтейства. К организации праздников в XVIII в. была причастна
и Канцелярия от строений, также находившаяся в Санкт-Петербурге, которая в
первой половине столетия являлась крупнейшим производственным и учебным
центром. Различные типы экипажей изготавливались и в старой столице, в
мастерских, располагавшихся на территории Московского Кремля.
Уже в первые десятилетия XVIII в. в мастерских обеих столиц был собран
значительный штат высококвалифицированных мастеров. В обнаруженном среди
архивных материалов документе 1728 г. сохранились имена состоявших на
службе «при Конюшенном дворе мастеровых людях», вероятно, причастных к
созданию маскарадных экипажей для костюмированных празднеств первой
четверти

XVIII

в.194

Среди

них

санкт-петербургские

мастера

разных

специальностей: шорник Василий Борисов, кузнец Федор Курносов, седельник
Иван Андреев, каретник Данила Исаев, плотник Иван Иванов, резчик Иван
Шумилин, живописного дела ученик Роман Федоров. Там же упомянуты и
московские мастера: шорники Иван Иванов, Илья Федоров, кузнецы Василий
Кузмин, Яков Кузмин, Василий Лукьянов, Петр Семенов, каретники Илья Павлов,
194
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Никита Иванов, Никита Гаврилов, Николай Григорьев, резчик Афанасий Иванов и
другие.
Важно

подчеркнуть,

что

в

петровскую

эпоху

маскарадные

сани

воспринимались как весьма характерный элемент новой для большинства россиян
европейской культуры и как зримое воплощение необходимых образов и идей. Их
бытование в то время оказалось напрямую связано с утверждением и
распространением,

пусть

и

в

весьма

ограниченной

среде,

самих

костюмированных празднеств и увеселений. При этом европейская культура и в
самых высших слоях русского общества приживалась и принималась постепенно.
Продолжавшие
мировоззренческие

существовать
представления

в

русском

времени

обществе

нового

допетровского

времени

сохраняли

по-

прежнему значимость других, старинных типов праздничных экипажей.
Невозможность радикальной перемены парка санных экипажей в первой четверти
XVIII в. не позволила создать заметно значительное количество саней изучаемого
типа. Их строительство зависело от организации маскарадов и костюмированных
зрелищ. В определенном смысле степень распространения исследуемых экипажей
отражала уровень европеизации русского придворного общества.
Сведения о праздничных поездках в санях в периоды царствования
Екатерины I и Петра II весьма малочисленны. Однако, продолжение таких
увеселений, как фейерверки, иллюминации и прочие формы праздничного
общения,

полюбившиеся

в

эпоху

Петра

I,

позволяет

предполагать

и

существование катаний в особых нарядных санях.
Удалось обнаружить лишь единичное конкретное упоминание об этом. В
Санкт-Петербургских ведомостях за 1729 г. сообщалось: «Из Москвы от 6 дня
февраля (…) ныне получено известие, что Его Величество с прочею Высокою
Императорскою Фамилиею еще здесь пребывает, и временем ездою на санях
забавляться изволит»195. Очевидно, что применение масок при этом не было
обязательным условием.

195
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Источники периода царствования Анны Иоанновны, напротив, изобилуют
сведениями о катаниях в санях императрицы и ее придворного круга. Такие
зимние увеселения Двора упоминаются в Санкт-Петербургских ведомостях
особенно часто в первой половине 1730-х гг. В одном из выпусков ведомостей,
например, сообщалось: «В четверток 27 дня генваря, (…) в вечеру, изволила Ея
Императорское Величество санною ездою забавляться»196.
Катания в санях начинались сразу же с момента установления снежного
покрова. Упоминания об этом обнаруживаются все в тех же Санкт-Петербургских
ведомостях. В 1732 г.: « (…) в прошедшую пятницу изволила Ея Императорское
Величество Всемилостивейшая наша Монархиня при выпавшем ныне довольном
снеге со многими от своего придворного штата санною ездою забавляться»197.
Также и в 1733 г.: «февраля 22 дня (…) при продолжавшейся чрез несколько дней
не

очень

студеной

погоде

изволила

Ея

Императорское

Величество

Самодержавнейшая наша Монархиня иногда санною ездою забавляться, что Ея
Императорское Величество тако ж де вчерашнего и третьего дня чинить
изволила»198. Эти газетные известия уверенно сообщают о некоем множестве
экипажей, подобных тому, которым пользовалась императрица. Вероятно, к 1730годам парк саней для придворных катаний, по крайней мере, в Санкт-Петербурге
значительно увеличился.
Как и в некоторых странах Западной Европы, в России придворные прогулки
в санях проходили не только по улицам города (широкие и прямые петербургские
проспекты этому весьма способствовали), но и по льду реки Невы. Об этом
позволяет судить, например, сообщение из Санкт-Петербургских ведомостей от
21 декабря 1732 г.: «Третьего дня пополудни изволила Ея Императорское
Величество по Неве реке и здешним островам в провождении своего придворного
стата санною ездою забавляться»199.
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В целом, имеющиеся сведения о прогулках в санях, свидетельствуют об
определенного рода свободной, нерегламентированной организации таких
придворных увеселений, в большинстве своем не связанных с официальными
празднествами или торжественными датами. Иногда катания в санях бывали
приурочены к отмечанию государственных и других особо значимых событий. По
сообщению

датского

тезоименитство

путешественника

императрицы

Анны

Педера

отмечалось

фон

Хавена,

фейерверком,

например,
балом

и

маскарадом при дворе, «ночь напролет сияла иллюминация. Все улицы были
заполнены санями и людьми, развлекавшимися гулянием и быстрым катанием в
санях»200. Это свидетельство интересно тем, что позволяет предположить
склонность к «быстрым катаниям в санях» довольно широкого круга подданных
именинницы, возможно, среди этих экипажей находились и исследуемые
маскарадные сани.
Отсутствие подробных сведений о типах экипажей, использованных в
придворных зимних прогулках, является определенной проблемой. Ее решить
отчасти позволяют материалы архивного дела Придворной конюшенной конторы
несколько более позднего периода – 1743 г. Так, в одном из документов
упоминаются имевшиеся «на дворе бывшего Волынского (…) сани мушкаратные,
(…) первые сделаны петухом, вторые с чаном, третьи с качелью»201. Первый из
названных экипажей, безусловно, относится к типу изучаемых транспортных
средств. То, что маскарадные сани находились на дворе кабинет-министра Анны
Иоанновны А. Волынского, казненного в 1740 г., позволяет предположить, что
именно эти экипажи и участвовали в катаниях императрицы. Сохранившиеся
описи имущества таких видных государственных деятелей и придворных как А.
Остерман, М. Головкин и др., среди прочих экипажей не содержат маскарадных
санок202. Конечно, этого недостаточно, чтобы судить о полной картине
200

Педер фон Хавен Путешествие в Россию // Беспятых Ю.Н. Петербург Анны Иоанновны в иностранных
описаниях. СПб., 1997. С. 334.
201
О собрании экипажей, которые употреблялись Блаженныя и вечнодостойные памяти Вседрожайших Ея
Императорского Величества Родителей в одно место. 1743. РГАДА. Ф. 1239. Оп. 3. Д. 60084. Л. 5 об.
202
См: О приеме на Конюшенный двор описанного с дворов после бывших: Остермана и прочих лиц экипажа,
шерной и седельной казны. 1742. РГАДА. Ф. 1239. Оп. 3. Ч. 112. Д. 60078. А также, в архивном деле «О приеме на
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распространенности

подобных

экипажей

–

слишком

мало

известно

об

особенностях организации катаний. Однако их отсутствие в имуществе этих
персон косвенно указывает на то, что в частных экипажных сараях они в то время
не были обязательными составляющими.
В контексте истории бытования маскарадных саней в России особое
внимание

следует

уделить

экипажам,

созданным

для

этнографического

костюмированного празднества 1740 г. Это маскарадное зрелище более известно
как шутовская свадьба или «Ледяной дом». Яркое по оформлению и
многоплановое по своей программе, оно состоялось в Санкт-Петербурге в 1740 г.
и стало, несомненно, апофеозом праздничной жизни эпохи Анны Иоанновны. В
нем проявились самые основные черты этого культурного этапа.
Подготовка к маскараду была поручена Канцелярии от строений, о чем
свидетельствуют обнаруженные архивные материалы. Это Журнал Канцелярии от
строений за 1739 г., в который вошли различные документы по организации
празднества203.
При изучении материалов удалось выяснить, что государыня лично
принимала участие даже в подготовке заказа экипажей для этого празднества: по
распоряжению императрицы к маскараду были заказаны «линейные сани в виде
зверей и птиц» в количестве двадцати четырех экипажей204.
В первую очередь, поражает значительный объем заказа. Для его выполнения
явно потребовалось большое число мастеров, способных этот заказ выполнить.
К

сожалению,

документ

не

позволяет

однозначно

определить

типологическую принадлежность применявшихся в этом празднестве экипажей.
Но их, несомненно, можно отнести к категории маскарадных. Дальнейшая
классификация

затруднена

отсутствием

последовательности

описания

и

возникающими противоречиями в разных частях Журнала. Осложняет понимание
Конюшенном дворе после кончины (...) герцогини Мекленбург-Шверинской (…) лошадей, экипажей и прочих
уборов» 1733 г. маскарадные сани не упоминаются. РГАДА. Ф. 1239. Оп. 3. Ч. 112. Д. 60018.
203
Канцелярия от строений – государственное учреждение, осуществлявшее контроль за строительством в СанктПетербурге и подготовку мастеров, а также участвовавшее в оформлении празднеств и театральных постановок.
См: Журнал канцелярии от строений за 1739 г. РГИА. Ф. 470. Оп. 5. Д. 192. Л. 14-95.
204
Там же. Л. 36.
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текста отсутствие в нем единообразной терминологии. Очевидно, что одни и те
же предметы именуются в разных его частях по-разному. При этом вариативность
иногда незначительна, но, имея представление о предмете описания, нельзя не
усомниться в причинах этих разноименований.
Во-первых, следуя тексту, можно предположить, что под названием
«линейные сани» в документах подразумеваются широко бытовавшие в XVIII в. и
часто упоминавшиеся в архивных материалах «сани – линеи», «линеи на зимнем
ходу», «маскарадные линеи» – многоместные экипажи на полозьях, возки.
Однако, среди существовавших в XVIII в. средств транспорта не выявлены сани с
закрытым кузовом или многоместные в форме «зверей и птиц». Напротив, именно
сани исследуемого типа с корпусом в виде скульптурного изображения животных
сохранились до наших дней и хранятся в музейных собраниях.
Во-вторых, сведения о количестве и наименованиях, использованных для
строительства затребованных саней материалов, а также о приобретении к ним
полозьев свидетельствуют о разных размерах изготавливавшихся экипажей205.
Приходится признать, что в результате изучения и этой части документов
Журнала нельзя сделать однозначный вывод о типологии саней маскарадного
шествия 1740 г. Указанные архивные материалы говорят о различных размерах и,
возможно, разных типов, созданных к данному празднеству саней.
Свидетельствуют о таком разнообразии и другие источники. На гравюре
1740 г. с изображением процессии этнографического маскарада, например,
представлены двухместные сани. В интерпретации автора гравюры участники
празднества передвигались и вовсе в традиционных русских средствах
передвижения на полозьях206. Кроме того, здесь обнаруживается противоречие
между документальными и изобразительными источниками. На гравюре экипажи
лишены скульптурного декора, упомянутого в документах. Маловероятно, что в
процессе создания саней от идеи придать их кузовам изобильное скульптурное
оформление (какое мы видим на сохранившихся изучаемых памятниках)
205

Журнал канцелярии от строений за 1739 г. РГИА. Ф. 470. Оп. 5. Д. 192. Л. 94.
Свадебная шутовская процессия перед Ледяным домом в Петербурге в 1740 г. Неизвестный гравер. 1740 г.
Опубликована: 4 чувства. Праздники в Петербурге XVIII в. М., 2003. С. 28.
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пришлось отказаться. Более вероятно, что автор гравюры воспроизвел сани
отличного от исследуемых типа, также использованных в празднестве.
Вместе с тем в собрании Исторического музея сохранились двуместные сани,
кузов которых выполнен в форме стилизованной фигуры птицы (ГИМ-58295/ДII1493) (рисунок 16). Сани рассчитаны на две персоны: сиденья расположены друг
против друга (рисунок 19). Этот уникальный памятник отечественного
декоративно-прикладного

искусства

относится

к

маскарадным

саням,

бытовавшим в России во второй четверти XVIII в. Не исключено, что эти сани –
из числа тех, что принимали участие в катаниях времен царствования Анны
Иоанновны. К сожалению, противоречивые сведения в указанных документах и
излишне лапидарное изображение саней на гравюре, изображающей маскарадное
этнографическое

шествие,

не

позволяет

идентифицировать

более

точно

двуместные сани из музейного собрания.
На основе анализа документальных и изобразительных источников, а также
сохранившихся в музейных собраниях памятников искусства экипажного дела,
стало возможным высказать мнение об использовании в костюмированном
празднестве 1740 г. маскарадных экипажей разных типов, но в их число,
несомненно, входили и сани изучаемого типа.
Известно имя руководителя работ по изготовлению саней к маскараду 1740 г.
Им был И. Бланк. «И чтоб вышеозначенные припасы и мастеровых людей отдать
архитектору Бланку, дабы по тому его требованию ни в чем остановки не
учинилось…» – говорится в бумагах Канцелярии от строений207. Русский
архитектор немецкого происхождения Иван (Иоганн) Бланк (1708-1745), по
существовавшей тогда традиции, был, вероятно, и автором художественных
проектов порученных его вниманию маскарадных экипажей. Специально для
создания средств передвижения к празднику им была собрана команда мастеровремесленников разных специальностей. Любопытно, что команда эта обрела по
воле руководителя интернациональный характер. Так, из материалов архивного
дела известно, что «по данному от архитектора Ивана Бланка реестру к строению
207
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оных саней потребно (…) мастеров, а именно резного дела Кондрата Оснера и
Ягана Селлюрама и при них команды их резчиков двадцать пять человек.
Столярного дела мастера Дмитрия Максимова и при нем подмастерья да столяров
двадцать пять человек, плотников пятнадцать, от печного и столярного дела
мастера Германа Фанболеса, моляров или из лаковых учеников семь человек и с
ними подмастерья Попова и Поленова с разными красками какие архитектор
Бланк потребует...»208. Приведенный отрывок из документа позволяет определить
специализацию мастеров, исполнявших маскарадные экипажи. И иностранные, и
русские

профессионалы

приглашались

со

своими

подручными.

Можно

предположить, что в многолюдных командах резчиков К. Оснера и Я. Селлюрама
были также русские мастера. Преобладали специалисты по обработке дерева. А
среди мастеров, которые должны были по своей специальности заниматься
декоративным убранством саней, были как иноземцы (по крайней мере
руководители бригад резчиков), так и местные подмастерья «с разными
красками». Значительное число резчиков, столяров, лакировщиков и разной
квалификации

умельцев

работы

с красками

определенно

указывает

на

задуманный пышный декор маскарадных экипажей.
Над созданием маскарадных саней трудился многолюдный коллектив
специалистов. Важно отметить, что и как при изготовлении парадных карет и
колясок, экипажи исследуемого типа изготавливались не только под контролем,
но и при непосредственном участии тех же архитекторов и художников, которые
прежде разрабатывали эскизы конструкции и декора. Их творческие замыслы
воплощали в жизнь плотники, столяры, маляры, мастера слесарного и кузнечного
дела. Особая роль резчиков обусловлена как спецификой обработки дерева, так и
сложившимся комплексом декоративных приемов убранства этой разновидности
транспорта. Известно, что и в Западной Европе существовала такая же практика.
К созданию таких экипажей в Германии, например, были причастны известные
скульпторы Бальтасар Аблейтнер, Андреас Шлютер, Иоган Баптист Штрауб. Судя

208
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по сохранившимся памятникам, и в России подобные средства передвижения
были исполнены при участии талантливых художников и мастеров резного дела.
Таким

образом,

к

1740-м

годам

в

России

утвердилась

традиция

использования маскарадных саней, как правило, снабженных обильным резным и
скульптурным декором, иногда и вовсе имевших фигурный кузов. Их с охотой
использовали при организации поездок развлекательного характера как всех,
довольно скоро сменявших друг друга на российском престоле, владетельных
особ, так и их приближенных. Для особенных случаев практиковался обычай
сбора значительного коллектива русских и иностранных мастеров разных
специальностей. Работой в таком случае руководил архитектор или ведущий
мастер экипажного дела.
В Елизаветинское время выезды императрицы отличались необычайной
роскошью и пышностью. Ее кортежи, состояли из «…золоченых карет, колясок,
фаэтонов, саней. Кучера, лакеи, гайдуки в расшитых золотом и серебром одеждах,
всадники в роскошных седлах с чепраками, конская сбруя, украшенная
драгоценными

металлическими

накладками

и

камнями,

дополняли

эти

великолепные зрелища»209. И хотя крупных маскарадных празднеств с участием
средств передвижения при Елизавете не известно, сохранились сведения о
катаниях в санях, в том числе и приуроченных к праздничным событиям. В 1742
году в Санкт-Петербургских ведомостях, например, сообщалось: «Из Москвы от 5
числа марта. (…) В другой вечер после приезду изволила Ея Императорское
Величество с Его Королевским Высочеством герцогом Голштинским в санях по
городу ездить и смотреть иллюминацию», а также «Вчера после полудни
изволила Ея Императорское Величество в санях по городу гулять ездить»210.
Для таких катаний Елизавета Петровна предпочитала все те же экипажи, что
и ее предшественники на престоле. О бытовании в то время маскарадных саней
известно из материалов архивного дела Придворной конюшенной конторы. В
частности, в 1743 г. в указанных документах речь идет о благополучном
209
210

Чернышев В.А. Конные повозки и экипажи в России X–XIX вв. СПб., 2007. С. 110.
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исполнении распоряжения императрицы: «маскарадные сани и линеи собрать,
чтоб в езду исправны были»211. Примечательно, что по сообщению служителей
Конюшенной конторы: «в Москве такие сани и линеи есть» 212. То есть можно
предположить, что к началу нового царствования произошла некоторая заминка в
налаженном ходе праздничных зимних катаний двора. Однако рачительные
служители сохранили московский парк экипажей. Численность маскарадных
экипажей, имевшихся в старой столице, в материалах дела не сообщается, однако
о некотором их количестве позволяет судить следующая запись: «имеющиеся в
Москве маскарадные сани все собрать (…), да имеющуюся в ведомстве
собственной Ея Императорского Величества вотчиной канцелярии баржу на
санях…»213. С этой же целью, а именно: «собрать и починить, дабы к
употреблению в будущую сего года зиму в езду годны быть могли», маскарадные
сани и линеи необходимо было отобрать и в Петербурге214. Из присланного в
Придворную Конюшенную контору рапорта известно, что в 1743 г. в Петербурге
находились: на Конюшенном дворе две маскарадные линеи, а также выше
упоминавшиеся трое маскарадных саней на дворе «бывшего Волынского, в
ведомстве оберъягермейстерской канцелярии»215. В данном случае необходимо
подчеркнуть

широкий

размах

подготовки

маскарадных

экипажей

для

традиционных зимних увеселений Двора, возможно, характерный и для других
лет.

Особое

значение

имеет

также

факт

многократного

использования

маскарадных саней, которых бережно хранили и при необходимости поновляли
на протяжении длительного времени.
О бытовании исследуемых экипажей в России в елизаветинскую эпоху
упоминала в своих записках Екатерина Вторая, сообщавшая: «На масленице он
(камердинер великой княгини Екатерины Алексеевны Ефреинов – Ю.Ф.) катался
в санях с женою своею, сестрою и ея мужем; женщины сидели в санях, а
211

О собрании экипажей, которые употреблялись Блаженныя и вечнодостойные памяти Вседрожайших Ея
Императорского Величества Родителей в одно место. 1743. РГАДА. Ф. 1239. Оп. 3. Д. 60084. Л. 3.
212
Там же. Л. 3.
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Там же. Л. 11.
214
Там же. Л. 3.
215
Там же. Л. 5 об.

95

мужчины стояли на запятках»216. Подобным образом размещались пассажиры и в
маскарадных санях. В них дама располагалась внутри экипажа, а кавалер – за
кузовом, на специальном сиденье, на которое он присаживался верхом, ногами
опираясь на полозья, и с помощью вожжей управлял экипажем.
В целом, необходимо отметить участившиеся в источниках елизаветинского
времени (по сравнению с предыдущими эпохами) упоминания об исследуемых
санях, что свидетельствует о еще более прочном вхождении этого типа экипажей
в число привычных для России транспортных средств. Правда, эти сани теперь
применяли не в грандиозных маскарадных зрелищах, а в камерных придворных
развлечениях. Очевидно, такое использование маскарадных экипажей было
связано с тем, что праздничная культура и костюмированные гулянья в частности,
были переориентированы в сторону менее регламентированных развлечений.
Особую роль здесь, несомненно, сыграла и эстетика рококо с ее духом
куртуазности, утонченности и галантности в придворной жизни, следуя
французской моде, заменившей в 1740-1750-е гг. переставшее удовлетворять
изысканные вкусы русской знати барокко. Следует также подчеркнуть
наблюдавшееся в то время повысившееся влияние королевского обихода
Франции, где такие придворные забавы были в моде еще с XVII в. (рисунок 6768). Так и в России к середине XVIII в. катания в маскарадных санях становятся
частью придворного ритуала. И, следуя духу моды, катания эти оказываются
овеянными характерными для эпохи интимными и игривыми настроениями.
В 1760-х гг. уже почти три четверти века известные в России экипажи
получили новое название – «шведские сани», не встречавшееся в источниках
более ранних лет. «Шведские сани», судя по сохранившимся образцам, относятся
к маскарадным саням. Сам этот тип, получивший распространение в странах
Западной и Северной Европы в XVII-XVIII вв., как показано выше, бытовал в
России задолго до второй половины XVIII столетия. Ни конструктивные
особенности, ни характер декоративного убранства не указывают на сугубо
216

Записки Екатерины Второй. М., 1990. С. 55.
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шведское их происхождение. Тем более, что в то же время существовало и иное
их наименование, впрочем, с точки зрения восточных соседей, довольно близкое.
В подтверждение данному мнению можно процитировать документ 1763 г., в
котором упоминались «сани рижские. Кои называются швецкие»217. Причина
этого нововведения до конца не ясна. Внимательный исследователь В.А.
Чернышев высказал предположение о связи данного названия с работавшими
тогда

в

России

экипажными

мастерами

из

Скандинавии218.

Нам

это

предположение не кажется однозначно убедительным.
Памятники 60-х гг. XVIII в. свидетельствуют о существовании в России
практики создания парных маскарадных саней: мужских и женских. Есть
основания полагать, что хранящиеся в собраниях ГИМ и Эрмитажа экипажи были
созданы именно как парные (ГИМ-58296/ДII-1492)219 (рисунок 27, 48).
Применение парных маскарадных экипажей в костюмированных празднествах
было широко распространено при европейских дворах в XVIII в. Для организации
маскарадных катаний, обычно, не только разрабатывалось убранство экипажей,
но и оговаривался порядок следования участников. Судя по сохранившимся
описаниям некоторых костюмированных процессий, сначала двигались всегда
мужские сани, а за ними

уже

женские220. Картина была невероятно

привлекательной: кортежи саней, с дамами и кавалерами в масках, двигались по
центральным улицам города; пассажиры демонстрировали друг другу и пешим
горожанам, толпившимся вокруг, красоту своих экипажей и изысканность
нарядов.
Упомянутые выше «маскарадные» или «шведские» сани из собрания
Исторического музея принадлежали императрице Екатерине Второй (ГИМ58296/ДII-1492) (рисунок 27). В числе еще нескольких подобных экипажей они
217
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были исполнены на петербургском Конюшенном дворе в 1762 г. для придворных
увеселений. С этой же целью в 1764 г. в Петербурге были изготовлены еще одни
маскарадные сани (ГИМ-58297/ДII-1491) (рисунок 36). В их создании принимал
участие итальянский театральный машинист Дж. Бригонци221. Очевидно, во
второй половине столетия продолжились традиции елизаветинского времени –
использовать сани изучаемого типа в придворных увеселениях, особенно в период
святочных и масленичных гуляний. Так, в Камер-фурьерском журнале 1763 г.
сообщалось, что в дни коронационных празднеств (совпавших с масленичной
неделей) составлявшие выход императрицы «кавалеры, дамы, фрейлины ехали в
разных фигурных санях»222. Между тем в костюмированных зрелищах второй
половины XVIII в., в том числе и в грандиозном шествии маскарада
«Торжествующая Минерва» 1763 г., исследуемые средства передвижения не
упоминаются.
Особый интерес для изучения темы бытования маскарадных саней в России
представляет обнаруженный среди материалов Придворной Конюшенной
канцелярии документ – Расписной список городового экипажа 1763 г.223 В нем
числятся фигурные зимние экипажи, принятые в 1762 г. из Ораниенбаума: сани
«швецкие (…) сделанные в дереве, окованные железом, наподобие оленя (…)» и
сани, «…сделанные в дереве, окованные железом, наподобие льва»224. Ценность
этого документа состоит в том, что он содержит подробное описание нескольких
образцов изучаемых экипажей второй половины XVIII в., а также сведения об их
использовании.

221

Эти сани (ГИМ-58297/ДII-1491) ранее находились в собрании придворного Конюшенного музея, в котором, как
свидетельствуют документы, были собраны экипажи императорской фамилии, предназначались для придворных
увеселений. Сани были созданы в 1764 г. Джузеппе Бригонци (? - 1789) - театральным машинистом. Дж. Бригонци
приехал в Санкт-Петербург в 1757 г. с труппой Дж. Локателли, в 1760 г. был принят на придворную службу. Как
машинист участвовал в постановке опер и в оформлении придворных празднеств, например, знаменитого
маскарада «Торжествующая Минерва», показанного в Москве в 1763 г.
222
КФЖ. Церемониальный, банкетный и походный журнал 1763 года. – Б.м., Б.г. С. 22-23.
223
О разделении команды на три части лошадей, экипажей и прочего, также и о пожаловании чинами. 1763.
РГАДА. Ф.1239. Оп. 3. Ч. 112. Д. 60225.
224
О разделении команды на три части лошадей, экипажей и прочего, также и о пожаловании чинами. 1763.
РГАДА. Ф.1239. Оп. 3. Ч. 112. Д. 60225. Л. 260.

98

Ораниенбаум с 1743 г. стал загородной парадной резиденцией великого князя
Петра Федоровича, а с 1746 г. летним местопребыванием Малого двора. После
восшествия на престол Екатерина II, хотя и уделяла внимание строительству в
Ораниенбауме

Собственной

дачи,

но,

по

мнению специалистов,

редко

пользовалась своей первой летней резиденцией225. Упоминание Ораниенбаума в
связи с маскарадными санями позволяет сделать вывод о том, что высокие особы
катались в таких экипажах не только в столицах, но и в загородных резиденциях.
Возможно, на них иногда, в связи с небольшими расстояниями, знатные особы
даже перемещались между городскими и загородными дворцами. Но сохранялись
они, как следует из рассматриваемого документа, все-таки среди имущества
резиденций пригородных. Не менее важен и факт необходимости порожнего
перемещения саней из-за города в столицу, позволяющий говорить о небольшом
количестве таких экипажей даже в придворном экипажном парке. Кроме того,
перемещение

этих

экипажей

на

Конюшенный

двор

может

также

свидетельствовать о желании современников сохранить такие предметы в связи с
их особой ценностью.
Маскарадные

сани

использовали

в

придворных

увеселениях

и

в

последующие годы царствования Екатерины II. Парк требовал обновления.
Например, известно об изготовлении таких саней в 1770-е гг. Кроме того, об их
частом применении свидетельствует документ Придворной конюшенной конторы
1777 г.: «О ветхих летних и зимних путевых экипажах …», в котором среди
прочих называются «сани маскарадные принятые в 1765 г.» и т.д.226 Указанные
документы, как и архивные материалы последующих лет, зафиксировавшие
данные о хранении таких саней и после срока службы, говорят об особом
внимании современников, которое придавалось этим экипажам в XVIII столетии,
понимавшим не только их

материальную ценность, но и редкостный

художественный уровень.
225
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В истории бытования маскарадных саней в России период 1760-х гг. оказался
наиболее обеспеченным документальными свидетельствами об этих средствах
передвижения. Здесь следует отметить, прежде всего, документы об их
изготовлении и починке. Среди архивных материалов Придворной Конюшенной
канцелярии, например, сохранился указ 1762 г., по которому было «велено (…)
сделать четверы саней шведских с полостьми медвежьими, с резными фигурами,
в том числе двое позолотить, а двое посеребрить, внутри (…) обить и полостьми
накрыть: позолоченные – трипом зеленым одни гладким, а другие – травчатым,
посеребренные – трипом же одни пунцовые гладким, а другие – травчатым
красным …»227. Такое заметно более частое упоминание изучаемых саней в
документах хозяйственного характера убедительно свидетельствует об их
активном использовании, а значит и более широком распространении.
В указанных документах содержатся сведения о подробностях изготовления
саней и используемых для этого материалов. В Ведомости покупных мелочных
конюшенных припасов 1763 г., например, упоминается: «куплено на гостином
дворе (…) Санкт-петербургского купца Ивана Филиппова (…) на обивку внутри,
внизу, шведских двух саней медвежины (…) за пять рублей (…), января 20 оная
обивка употреблена на обивку вышеписанных саней …», «куплено (…) на
сделанье в лак спирту к саням шведским, обитым трипом зеленым гладким …»,
«куплено в железной лавке у санкт-петербургского купца Попова в лак к саням
шведским, обитым трипом зеленым гладким (…) жерлаку (…) ценой за
шестьдесят

четыре

копейки…»228.

Интересно, что

приобретался

припас,

необходимый для поновления кузовов, а не для починки каких-либо вышедших из
строя элементов. То есть за санями этого типа сохранялась функция парадных
щегольских экипажей.
Маскарадные сани изготавливали в придворных экипажных заведениях и,
прежде всего, на петербургском Конюшенном дворе, в то время ведущем
227
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228
Ведомость покупных мелочных конюшенных припасов в архивном деле «О разделении команды на три части
лошадей, экипажей и прочего, также и о пожаловании чинами». 1763. РГАДА. Ф. 1239. Оп. 3. Ч. 112. Д. 60225. Л.
369-372.

100

художественном центре экипажного производства в России. В 1773 г., например,
были сделаны «находящимися при конюшенном дворе мастерами шведские
сани»229. Внутри они «убиты бархатом малиновым гладким и позументом
золотым широким (…), назади корпуса лакейское место обито таким же бархатом
(…). Корпус снаружи выкрашен краскою зеленою, местами вызолочен и покрыт
лаком, а по сторонам написаны два куншта перловую краскою и в них прибиты
два кубика медные золоченые»230. Описанный экипаж, как видим, отличает
изысканное цветовое решение, подчеркнутое включением в декоративный
ансамбль модных золоченых элементов. Наверняка его отличал и высокий
технологический уровень исполнения. Интересно отметить, что, в отличие от
аналогичных экипажей более раннего времени, когда большое внимание
уделялось облику повозки в целом, в эту эпоху оформители сосредотачиваются
лишь на формах украшения поверхности экипажа. Здесь отражена не только
перемена вкуса модных стилевых

тенденций, но и изменение социальных

функций подобных экипажей. Они должны не столько быть самостоятельными
участниками движущихся спектаклей, сколько служить фоном и обрамлением для
своих благородных ездоков, желавших «показать себя» (рисунок 72-74).
Изучение архивных материалов позволило сделать вывод о том, что в
изготовлении маскарадных саней преимущественное положение занимали
придворные экипажные заведения, в которых работали лучшие русские и
европейские специалисты. Благодаря этим находкам удается пополнить список
известных мастеров экипажного дела, работавших в России во второй половине
XVIII в. Так, среди архивных дел Придворной конюшенной конторы был найден
документ об определении в службу «разных мастеров иностранцев» (1762 г.)231. В
нем называются служившие при Конюшенном дворе шерного и седельного дела
мастера Яган Биллер (с 1745 г.), Иоганн Конрад Букендаль (с 1756 г.), каретные
мастера Даниэль Вагнер (с 1760 г.), Андрей Бертман (с 1761 г.), медного и
229
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43242. Л. 14-30.
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позолотного дела мастер Фридрих Бретшлегер и др. В начале 1760-х гг. при
Конюшенном дворе в Санкт-Петербурге находились также при живописном
мастерстве Никита Быков, Петр Степанов, Иван Лукин, каретного дела
подмастерья Иван Евдокимов, Григорий Зимин, резного и рисовального дела
ученики Яков Морозов, Михайло Донской, Данила Степанов, шерного и
седельного дела подмастерья Ефим Сергеев, Тимофей Зимин и т.д.232
Однако, до сих пор в музейных собраниях подавляющее большинство
экипажей той эпохи – анонимны. Особенно досадно, что остаются неизвестными
имена мастеров, создавших великолепные маскарадные сани. Однако, высокий
профессионализм, с которым выполнены данные памятники, позволяет говорить о
причастности к их созданию крупных специалистов каретного дела, знакомых с
новейшими техническими достижениями и модой в области экипажного
искусства.
Удалось внести ясность в важный вопрос строительства маскарадных саней в
России XVIII в. Было выявлено, что при их изготовлении мастера зачастую
пользовались привозными проектами таких экипажей. Об этом свидетельствуют
обнаруженные европейские эскизы саней, схожие с двумя хранящимися в ГИМ
памятниками (ГИМ-58296/ДII-1492; ГИМ-58297/ДII-1491) (рисунок 34-35, 44-45).
Как известно, в XVIII в. в Европе создавали эскизы экипажей, которые в виде
гравюр разошлись по всему миру (рисунок 70-71). Немецкий исследователь Г.
Крайзель, например, называет имя И.К. Вайгеля – автора серии гравюр с
проектами саней изучаемого типа, появившейся в Аугсбурге в 1725 г.233 Эскизы
саней могли быть привезены в Россию, как иностранными мастерами, так и
отечественными, побывавшими за рубежом. Так, каретный мастер И.К. Букендаль
(получивший образование в Париже) записал в своем контракте «… по искусству
своему буду рисунки чертить … французские модели показывать…»234.

232

О разборе мастеровых с показанием, кто с которого года состоит в службе. 1763. РГАДА. Ф. 1239. Оп. 3. Ч. 112.
Д. 60223.
233
Kreisel H. Prunkwagen und Schlitten. Leipzig, 1927. P. 155.
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Кириллова Л.П. Петербургские мастера – каретники XVIII в. К уточнению атрибуции экипажа из собрания
Оружейной палаты // Памятники культуры. Новые открытия. Ежегодник. 1981. М., 1983. С. 413.
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В последней четверти столетия маскарадные сани утрачивают свою
популярность. Смена художественных стилей повлекла за собой уход в прошлое
роскошных барочных празднеств. Будучи их неотъемлемым атрибутом, сам тип
таких саней устаревает и постепенно выходит из моды. О значительно
уменьшившемся по сравнению с предыдущими периодами времени количестве
исследуемых транспортных средств при русском Дворе уже в 1782 г.
свидетельствует Расписной список придворного городового экипажа. Он
содержит всего пять средств передвижения изучаемого типа235. Пополнение парка
прекратилось. Сберегались случайно уцелевшие при активной эксплуатации
прошедших лет четверо саней, числившихся еще в книгах парадных экипажей
1821-1830 гг.236
Все вышесказанное касалось исключительно придворного быта. Для
обыденной жизни других слоев населения использование маскарадных саней на
протяжении большей части XVIII в. сомнительно. В этом можно увидеть
национальную культурную особенность.
Дело в том, что в Европе повсеместно экипажи исследуемого типа
привлекались при организации общегородских гуляний. Как сообщалось,
например, на страницах журнала «Всемирная иллюстрация»: «…богатые бюргеры
Голландии считали особою красотою пестроту и богатство своих зимних повозок.
(…) Сани в образах драконов, змей и прочих, иногда целые годы лежавшие без
употребления на чердаках, стаскивались, обмывались, подкрашивались и
пускались в ход. Маскированные немцы садились в них, съезжались к
условленному месту и объезжали город»237 (рисунок 80).
В России же городское население, похоже, не имело таких развлечений.
Доказательством того служит не только отсутствие положительной информации о
факте и форме бытования маскарадных саней среди рядовых жителей российских
235

О сдаче вагенмейстеру Легостаеву бывшего в приеме у умершего экипажмейстера Друцкого городового
экипажа и прочего в прием ясельничему Демартере. 1782. РГАДА. Ф.1239. Оп.3. Ч.112. Д. 60327. Л. 86–88.
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Книги… богатых и парадных карет, визавий, фаэтонов, колясок, одноколок, (…), портшезов, саней городовых
парадных и маскерадных с принадлежащими к ним вещами, и все то, что есть старинное и парадное, остающееся к
одному только хранению Придворной конюшенной конторы за 1821 и 1823-1830 гг. РГИА. Ф. 477. Оп. 7.27/175. Д.
66, 88.
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городов, но и то, что упоминания об экипажах указанного типа не встречаются и в
многочисленных объявлениях о продаже различных транспортных средств,
размещенных, например, в Санкт-Петербургских ведомостях XVIII в.
Лишь в последние десятилетия XVIII в. сфера применения исследуемых
экипажей несколько расширилась. Так, М.И. Пыляев сообщает об использовании
в городских гуляньях «особенных беговых саней – одиночек без кучерского
места. Охотник садился в барское место, сам правил вожжами, на запятках сидел
верхом гусар (…). Такие святочные катания продолжались до 1812 г.»238
Вероятно, в таких городских празднествах применяли более упрощенные образцы
экипажей изучаемого типа, например, для проведения бега в санях. Как нам
представляется, к ним могут быть отнесены сани, подобные хранящимся сегодня
в Егорьевском историко-художественном музее и МГОМЗ «Коломенское»239
(рисунок 49-50). В Европе такие экипажи использовали в костюмированных
шествиях и катаниях и в более позднее время (рисунок 78-79).
Итак, к началу XIX в. маскарадные сани практически перестают создаваться
и использоваться в развлечениях русского общества. Ускорившиеся темпы
развития техники и совершенствование мастерства строительства экипажей
способствуют увеличению числа и форм транспортных средств. В моду входят
иные

их

разновидности.

комфортабельность

и

В

экипажном

элегантность.

искусстве

Господствующий

все

более

стиль

ценятся

классицизм

определяет формы и декоративное убранство карет и саней. Новые требования к
внешнему виду удачно сочетаются с устойчивой потребностью снижения
материальных и трудовых затрат при их создании.
Так, еще в конце XVIII в. среди средств передвижения на полозьях особой
популярностью стали пользоваться «венские сани», значительно отличавшиеся в
конструкции и декоре от популярных ранее образцов. Судьба старинных
экипажей при этом была печальна. В Москве, например, «немецкие нарядные
238

Пыляев М.И. Старая Москва… С. 32.
Егорьевские диковины. Сокровища, редкости, курьезы и прочие замечательные вещи из коллекции М.Н.
Бардыгина, ныне собрание Егорьевского историко-художественного музея. М., 2008. С. 302; Сани маскарадные из
собрания МГОМЗ «Коломенское» Инв. № Д-1767 КП-19238.
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санки стали свозиться в Железный ряд на Неглинную, как старье, и тут в пожар
1812 года они сгорели чуть ли не все»240. Это свидетельство известного знатока
старинного быта частично объясняет столь малое число сохранившихся саней
исследуемого типа из внепридворного круга.
Таким образом, маскарадные сани просуществовали в России чуть более
столетия. Появившись не позже последней четверти XVII в. как иностранные
потешные экипажи, в XVIII в. они получают довольно широкое распространение.
К середине столетия эти экипажи перестают быть элементом иноземной культуры
и полностью интегрируются в русскую придворную культуру. Маскарадные сани
использовали для организации праздничных зрелищ и костюмированных катаний.
Вероятно, расширение сферы применения исследуемых экипажей происходит в
последней четверти XVIII в., когда их упрощенные образцы привлекают при
организации городских гуляний. Лидирующую роль в создании маскарадных
саней получили придворные экипажные заведения. В
участвовали

коллективы

высококвалифицированных

их изготовлении
ремесленников

и

художников множества специальностей, как русских, так и иностранцев по
происхождению. Руководили строительством маскарадных саней, как правило,
приглашенные в Россию и уже составившие себе имя за границей экипажные
мастера, владевшие широким спектром художественных и точных знаний и
навыков. Они, по обыкновению того времени, привозили с собой эскизы
отдельных деталей модного экипажного убранства, а также гравюры и рисунки,
потребные при создании ими собственных проектов. Благодаря столь серьезному
подходу к становлению экипажного искусства на европейском уровне в России в
XVIII

в.

сложилась

своеобразная

школа.

И

хотя

создание

экипажей

рассматриваемого в настоящей работе типа не стало повсеместным, те
сохранившиеся образцы, которые можно увидеть в собраниях музеев, и те,
сведения, которые удалось обнаружить в различных источниках, позволяют
представить ретроспективу развития русских маскарадных саней. Удается
240
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убедительно проследить тесную связь объема производства, технических и
художественных особенностей продукции с общим культурным процессом в
историческом развитии страны. Локальность сферы применения этих саней в
русском обществе, ограниченность социальной среды их бытования и очевидная
зависимость от ряда субъективных обстоятельств, связанных с приватными
пристрастиями

российских

государей,

следует

признать

характерной

национальной особенностью культуры санных катаний в XVIII в.
Изучение истории производства и бытования в России маскарадных саней
позволило проследить предпосылки этого явления, обнаружив знакомство
русских с этим типом экипажей еще в последние десятилетия XVII в. и исключив
в качестве основной доминанты, вызвавшей к жизни рассматриваемое явление,
принудительное изменение бытовых правил, обусловленных исключительно
личной деятельностью Петра I. Важные и заметные перемены в культурных
обычаях русского общества были вызваны, главным образом, общим ходом
политической и

социальной

жизни страны, техническим прогрессом и

вовлечением русской национальной культуры в общеевропейскую систему
развития художественных стилей.
Бытование маскарадных саней в России было связано с проникновением в
страну

западноевропейской

культуры

и,

в

частности,

художественного

направления барокко. Сам тип данных экипажей зародился и развился в недрах
этого стиля. Степень распространения таких саней в определенном смысле
демонстрировала уровень европеизации русского общества. Кроме того,
стремительный подъем экипажного производства в России в XVIII в. и высокий
уровень мастерства каретных дел специалистов способствовал созданию
высокохудожественных памятников искусства экипажного дела.
2.2.

Основные

принципы

конструктивного

построения

и

художественного оформления русских маскарадных саней в XVIII в.
Экипажи исследуемого типа известны в Европе с XVI в. Громоздкие
средства передвижения предыдущей эпохи, с их низкими перекрещенными
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полозьями, в это время стали вытесняться более легкими и маневренными санями.
Полозья в них были вытянуты вперед и изогнуты вверху над кузовом. Две пары
копыльев поддерживали открытый корпус фигурной формы. Сиденье возничего
помещалось за кузовом241. По-видимому, процесс оформления и распространения
новой

конструкции

экипажей

на

полозьях

проходил

неодномоментно.

Обнаруживаются промежуточные формы. Так, в 1600 г. в Швеции были
изготовлены сани, полозья которых исполнены типично для исследуемых саней.
Вместе с тем экипаж оснащен решетчатым кузовом с дверцей и тремя парами
копыльев – особенности конструкции, присущие экипажам более раннего
периода. В целом, этот памятник (хранится в Оружейной палате г. Стокгольма)
еще не является санями изучаемого типа, а лишь содержит характерные для них
элементы242.
Этот переходный период затянулся до середины XVII в. К тому времени
такие сани были известны по всей Европе: в Германии, Австрии, Северной
Италии, Франции, Нидерландах, Польше, Швеции. Однако, и в первой половине
XVII в. в конструкции этих саней продолжали встречаться архаичные формы. Так,
один из ранних дошедших до нас памятников – шведские сани, исполненные в
первой четверти XVII в., имеют три пары низких копыльев (рисунок 51). Кроме
того, сохранилась настенная роспись замка Ойрасбург (Eurasburg), датированная
1626 -1630 гг., с изображением экипажа на полозьях с высоко поднятыми и
перекрещенными

передними

концами,

с

двумя

парами

копыльев

и

расположенным за кузовом сиденьем возничего. Корпус же саней состоит из
четырех вертикально прямых стенок и напоминает дощатый кузов, соединенный
из нескольких частей243. Подобный экипаж, исполненный в 1650 г., сохранился
сегодня в Нюрнберге (рисунок 52). По мнению специалистов, он сочетает тип

241

Изображение одного из таких экипажей, например, помещено на страницах Нюрнбергской турнирной книги
XVI в. // Mackay-Smith A. Man and horse. New York, 1984. P. 28; А также см: Giuseppe Arcimboldo Эскиз
праздничных саней для императора Рудольфа II; Эскиз саней с фигурой Сирены; Эскиз саней с крылатой фигурой
и др. Италия, 1585 г. (галерея Уффици. Флоренция).
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изучаемых средств передвижения с формами «гербовых саней»244. По всей
видимости, в первой половине – середине XVII в. бытовали экипажи с
характерной для исследуемых конструкцией полозьев, кузов же их был не
выдолбленным из массива дерева, а сколоченным из струганной доски;
архаичность также проявлялась и в большем количестве невысоких копыльев.
Сведений о подобных средствах передвижения в России пока, к сожалению,
обнаружить не удалось. Несмотря на упоминания в русских документах о санях с
дощатыми и решетчатыми кузовами, нет достаточных оснований считать их
санями рассматриваемого типа, так как основным фактором типологической
идентификации последних является конструкция ходовой части и принцип
размещения кузова245.
К середине XVII в. в зарубежной Европе окончательно сложились основные
принципы технического построения изучаемого типа экипажей. Примером могут
служить австрийские сани из собрания ГИМ, созданные во второй трети XVII в.
(Инв. № ГИМ-50452/ДII-1494) (рисунок 1-5). Эти сани представляют собой
одноконный экипаж с одноместным кузовом. Он оснащен деревянными
полозьями с высоко поднятыми передними концами, сходящимися в верхней
точке. В обоих полозах укреплены с наклоном внутрь по две пары деревянных
копыльев. Их верхние концы соединены деревянными брусками (поперечинами),
расположенными

перпендикулярно

полозьям.

Конструкция

укреплена

металлическими пластинами и гвоздями. На внешней стороне полозьев помещены
подрезы, а в передней части – крюки для соединения с оглоблями. Кузов саней
деревянный, долбленный, имеет ладьеобразную форму. Он установлен на верхней
части платформы полозьев и зафиксирован двумя металлическими болтами,
соединяющими дно корпуса и поперечины. Место возничего расположено за
кузовом и укреплено на деревянной консоли. Особенно ценен этот памятник тем,
что дошел до нас без изменений

244
245

Kreisel H. Prunkwagen und Schlitten. Leipzig, 1927. P. 148.
См: Опись разным конюшенным вещам и казне. 1706-1707. РГАДА. Ф. 396. Оп. 3. Ч. 3. Д. 1021.
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Форма и декоративное убранство саней исполнены в стиле барокко. В
художественном решении убранства кузова использованы мотивы раковины и
образ фантастического дракона, созданный посредством фигурной резьбы на
плоскости стенок и разработки частей туловища в виде круглой скульптуры.
Переднюю

лицевую

сторону

саней

украшает

живописное

полихромное

изображение сложного герба в овальном щите. Геральдическую композицию
дополняют резные изображения одноглавых орлов со скипетром и мечом,
помещенные с обеих сторон от герба. Особое место в украшении экипажа
занимает золоченая резьба по дереву высокого рельефа. В резной декор включены
мотивы раковины, картуш, маскарон, орнаментальные завитки, листья аканта.
Дальнейший шаг в развитии саней этого типа был связан с новым
художественным осмыслением пластического решения их убранства, которое
проявилось в слиянии форм кузовной части и скульптуры. Так, в XVII в. в странах
Европы исследуемые экипажи изготавливали не только с ладьеобразным
корпусом, но и в виде фигур различных фантазийных существ и реалистичных
животных. Исследователи отмечают два основных фактора в декоративном
убранстве саней XVII в., обусловленных стилем барокко: «театральность и
любовь к аллегории», которые получили выражение в особой популярности
фантастических образов246. Сохранились сани с кузовами в виде сказочной птицы,
кентавра, мифологической гидры, льва из библейской притчи о Самсоне247. В
декоративном оформлении исследуемых экипажей XVII в. резные объемные
изображения начинают играть ключевую роль. Эта особенность наблюдается
практически у всех сохранившихся памятников, к примеру, у немецких саней,
созданных в 1650 г.248 (рисунок 53). Резной ладьеобразный кузов этого экипажа
декорирован скульптурой, заменяющей его переднюю стенку. На примере этих
саней

видно

также,

что

скульптурный

декор

начинает

исполнять

формообразующую функцию. В свою очередь эта особенность уже не позволяла
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Kreisel H. Prunkwagen und Schlitten … P. 146.
Ibid. Tafel 41, 46–48.
248
Ibid. Tafel 40.
247
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сочетать

в

конструкции

таких

саней

вновь

возникшие

декоративно-

конструктивные элементы с устаревшей конструкцией ходовой части.
При

значительном

различии

тематики

скульптурного

декора

рассматриваемых транспортных средств во всех известных памятниках заметна
схожесть в способах соединения фигур с платформой полозьев. Корпус и полозья
саней изготавливали раздельно, соединяя их на финальных этапах создания
экипажа. Когда эстетика барокко потребовала при создании кузова конструктивно
и декоративно вписывать эту функциональную деталь в скульптурный декор,
возник новый образ – скульптура-кузов. Поэтому, подчиняясь требованиям
технологии построения экипажа, мастера вынуждены были помещать скульптурукузов на верхнюю платформу полозьев.
Художественное своеобразие скульптурного оформления саней в это время
выражалось в органическом сочетании стилизованной фигуры с самим кузовом,
при этом они создавали как стилистическое, так и конструктивное единство,
подчиняясь функциональности транспортного средства.
Таким образом, в Европе в XVII в. окончательно сложился тип праздничных
выездных саней с характерными особенностями конструкции и художественного
оформления. Именно такие потешные экипажи, как следует из документов,
появились в России не позже последней четверти XVII в.
В упоминавшейся выше Описи Конюшенной казны дано довольно подробное
описание «потешных немецких саней», бытовавших в России. В тексте документа
обозначены следующие детали конструкции: полозья с высоко поднятыми и
сходящимися передними концами, две пары копыльев. Полозья саней имеют
железные подрезы. Места соединения конструктивных деталей платформы
полозьев укреплены металлом. Упоминаются и оглобли с железными петлями на
концах, что свидетельствуют об одноконной запряжке экипажа. Описание
конструкции в целом позволяет отнести эти потешные немецкие сани к
исследуемому типу экипажей на полозьях. Декор саней также соответствовал
современной им западноевропейской моде: основное место занимает золоченая
резьба по дереву. Резной узор «люди и виноград», вероятно, представлял собой
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рельефные

сюжетные

композиции,

расположенные

на

стенках

кузова.

Соединенные передние концы полозьев были также декорированы резной
фигурой «человека со змеиным хоботом»249. Украшала резьба и копылья.
Техническое устройство экипажей изучаемого типа значительно отличалось
от традиционных русских пассажирских саней250. Так, по сравнению с
последними конструкция так называемых маскарадных саней включала полозья с
высоко поднятыми и изогнутыми вверху передними концами, соединенными в
верхней точке. У русских экипажей «на головки полозьев и на месте их изгиба с
внутренней стороны, а также по всей длине грядки крепили поперечины» 251.
Грядки - горизонтальные брусья, надевавшиеся на верхнюю часть копыльев, в
маскарадных санях вовсе отсутствуют. Поперечины в них соединяли копылья,
которых было не более четырех, а в отечественных санях – насчитывалось до
двенадцати пар. В то же время в конструкциях обоих типов средств передвижения
использовалось пазовое крепление деталей.
Еще одним характерным отличием традиционных русских саней от
маскарадных следует считать принцип соединения кузова и полозьев. В
отечественных экипажах верхняя платформа полозьев служила основанием
кузова, а в исследуемых – изготовленный отдельно корпус лишь соединялся с
ней. Кузов последних имел фигурную форму и был исполнен, в большинстве
случаев, в технике долбления.
Сани, описанные в документах Конюшенной казны, таким образом,
принципиально отличались от традиционных русских саней и оказывались
совершенно идентичны современным им западноевропейским моделям.
Конструктивные и декоративные различия не носили формальный характер.
Маскарадные сани – воплощение идеи стиля барокко в искусстве. Именно
барокко,
249

с

его

стремлением

к

преодолению

замкнутости,

расширению

Опись разным конюшенным вещам и казне. 1706-1707. РГАДА. Ф. 396. Оп. 3. Ч. 3. Д. 1021. Л. 439.
В данном случае для сравнения использованы традиционные русские пассажирские сани, известные по
образцам XVIII–XIX вв.
251
Бежкович А.С. Средства передвижения и упряжь в крестьянском хозяйстве // Бежкович А.С., Жегалова С.К.,
Лебедева А.А., Просвиркина С.К. Хозяйство и быт русских крестьян. М., 1959. С. 199-243.
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пространства, бесконечному движению дало рождение столь необычным по
формам и конструкции экипажам. Убранство таких саней основывалось на
применении золоченой резьбы по дереву, включении в ансамбль круглой
скульптуры и полихромной росписи, что идеально соответствовало потребности
культуры барокко в великолепной, часто чрезмерной, роскоши.
Такая же потребность проявлялась и в складывающемся в первой четверти
XVIII в. этикете и обиходе российского императорского двора. Именно в эти годы
там неотъемлемой составляющей зимнего досуга оказываются маскарадные сани.
Потребность вызвала к жизни и производство. Группу наиболее ранних
русских саней этого типа составляют два образца, хранящиеся в собрании ГИМ.
Первые из них исполнены на рубеже XVII - XVIII вв. и представлены в настоящее
время лишь своей кузовной частью (Инв. № ГИМ-40719/ДII-1497) (рисунок 6).
Второй экипаж, созданный чуть позже, в первой четверти XVIII в., имеет
многочисленные поздние поновления, в их числе – полозья, изготовленные в XIX
в. (Инв. № ГИМ-63014/ ДII-1490) (рисунок 11).
Сразу приходится признать, что подлинная ходовая часть, включающая
полозья, копылья и поперечины у ранних русских экипажей изучаемого типа не
сохранилась. Отчасти ее конструкцию позволяют определить изученные
элементы крепления кузова и полозьев. Так, в днищах корпусов обоих саней
обнаружены по два круглых отверстия252 (рисунок 9-10, 14). Подобные
конструктивные элементы найдены нами в полностью сохранившихся сегодня
русских маскарадных санях более позднего происхождения, также входящих в
коллекцию ГИМ (Инв. № ГИМ-58295/ДII-1493) (рисунок 20). В этом экипаже,
датируемом второй четвертью XVIII в., кузов установлен на верхнюю платформу
полозьев и зафиксирован двумя металлическими болтами, соединяющими дно
корпуса и поперечины. В местах крепления в днище кузова обнаруживаются,
таким образом, два небольших отверстия для болтов, идентичные тем, что
252

Одно из них, расположенное у задней стенки корпуса, практически не заметно из-за утрат в этой части дна.
Другое сохранилось лучше, оно находится на расстоянии 16 см от переднего края, имеет диаметр около 2 см и по
периметру окантовано металлом. Внутри кузова вторых саней также обнаружены подобные отверстия, но без
металлической окантовки.
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сохранились в санях ранней группы. Эта общая особенность экипажей данного
типа, созданных в России на протяжении XVIII в. Подобная система крепления
использована в большинстве известных ныне памятников. Другими словами, к
XVIII в. сложилась устойчивая система крепления кузова саней к платформе с
полозьями, не претерпевшая перемен, отмечаемых для других элементов экипажа.
Оба ранних памятника оснащены одноместным кузовом с высокими
передней и задней стенками (рисунок 6, 11-13). Внешне кузова имеют схожую
форму. Однако при их создании была применена принципиально различная
технология. В санях рубежа XVII - XVIII вв. кузов выдолблен из целого массива
дерева, при этом в нижней части окаймлен широким бортиком, сформированным
обработкой внешней поверхности бревна. Кузов этих саней монолитен. Во втором
экипаже кузов составлен из струганных досок с фигурно вырезанными краями, по
всему периметру он также декорирован резным бортиком. Но бортик этот
образован на боковых и торцевых сторонах высокой доски днища.
Очевидно, что долбленый кузов – более архаичен. Вероятно, его форма,
обусловленная возможностями традиционной трудоемкой и относительно
дорогой

технологии,

воспринималась

современниками

как

единственно

возможная для экипажей этого типа. Дощатый кузов второго экипажа – явное
подражание первому, даже не пренебрегающее имитацией (использование
боковых поверхностей доски днища). Однако мастер второго экипажа предпочел
более облегченную технологию создания кузова, вероятно, для того, чтобы
ускорить работу.
Сиденье для пассажира в санях рубежа XVII - XVIII вв. сбито в форме ящика
(с использованием стенок корпуса) (рисунок 7). Он снабжен подъемной верхней
доской. Можно предположить, что внутрь ящика-сиденья в специальных
металлических жаровнях закладывались раскаленные угли, обогревавшие
пассажира253. У вторых саней сиденье для пассажира из-за многочисленных
поновлений и переделок утрачено.

253

С этой же целью, как известно, жаровни применялись в возках – многоместных закрытых экипажах на полозьях.
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Согласно

конструктивным

особенностям

исследуемых

саней,

место

возничего, расположенное за кузовом, выполнено в виде фигурной доски,
помещенной на деревянной консоли (рисунок 8). Оно отсутствует у вторых саней
(рисунок 12). Очевидно, в средствах передвижения данного типа сиденье для
возничего или

сопровождающего предполагалось не всегда. Такую

же

особенность комплектации кузова можно видеть на французских санях, правда,
относящихся к более раннему периоду – XVII в.254 (рисунок 69).
Таким образом, благодаря двум уникальным памятникам экипажного
искусства конца XVII - первой четверти XVIII в., сохранившимся в собрании
Исторического музея, возможна детальная реконструкция маскарадных саней
русского происхождения. Такие средства передвижения были оснащены
одноместным кузовом. Наиболее традиционна была технология изготовления
кузова из цельного массива дерева, но появлялись и образцы, в которых, при
сохранении

общего

облика

выдолбленного

кузова,

он

на

самом

деле

изготавливался из пиленых досок. Корпус саней крепился на двух поперечинах
при помощи металлических деталей. Элементы ходовой части, по-видимому,
имели пазовое соединение. Судя по изображениям саней московского маскарада
1722 г., в экипажах этого типа в первой четверти XVIII в. использовали полозья с
высоко поднятыми передними концами (рисунок 66). В ранних русских
памятниках место пассажира внутри кузова было оформлено в виде сколоченного
ящика с использованием стенок корпуса. В некоторых случаях сиденье возничего
за кузовом не сооружалось. К сожалению, утраты отдельных элементов саней и, в
другом случае, их некорректная с научной точки зрения, реставрация, затрудняют
дальнейшее исследование конструкции русских образцов периода становления
отечественного производства подобных экипажей.
Конструктивные особенности

маскарадных

саней во все время их

существования оставались неизменными, что, собственно, и позволило выделить
254

Сани без сиденья для сопровождающего (или возницы) представлены на гравюре с аллегорическим
изображением триумфа французского короля Людовика XIV. Гравюра опубликована: Бредихина И.И. Придворные
экипажи… С. 184.
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подобные экипажи в отдельный тип. Но общее развитие технологии экипажного
дела и требования моды на протяжении XVIII столетия все же не могло не
отразиться на их технологическом построении: совершенствовалась система
крепления

конструктивных

соединений,

видоизменялись

отдельные

конструктивные и декоративные детали.
Отечественные сани данного типа из собрания ГИМ (Инв. № ГИМ58295/ДII-1493) наиболее полно и наглядно демонстрируют характерную для
таких экипажей конструкцию (рисунок 16-18, 20). Здесь заметно, что в
конструкции соседствуют деревянные и металлические элементы, имеющие
устойчивую форму и соединенные между собой определенным образом.
Особенности конструкции обусловлены функциональным назначением экипажа и
максимально обеспечивают безопасность эксплуатации. Естественно, что на
конструктивные особенности оказывает влияние сезонная специфика их
применения. Можно рассмотреть эту типичную конструкции как состоящую из
двух комплексов: ходовой части и кузова.
Платформа полозьев саней состоит из четырех высоких копыльев, двух
поперечин и полозьев. Копылья с полозьями и поперечинами имеют пазовое
соединение с использованием нагелей. Дугообразный металлический каркас
дублирует деревянные копылья и поперечины. На возвышающихся изогнутых
поверхностях полозьев помещены металлические полосы. Они являлись
дополнительным креплением верхних частей полоза. Подобным образом
металлические подрезы на ходовой нижней грани применялись для упрочнения
полозьев, а также для более легкого скольжения и меньшего изнашивания. На
концах обоих полозов саней установлены тормоза. Каждый выполнен в виде
металлической петли (крюка): длинный ее конец нажатием ноги опускался в снег
и затруднял движение экипажа. В передней части полозьев укреплены крюки для
оглобель, за кузовом – подножки для возничего в виде прямоугольной доски.
Фигурный кузов экипажа выдолблен из массива дерева и укреплен на двух
металлических болтах, соединяющих его днище и поперечины. Мягкие
полукруглые сиденья на деревянной основе помещены на каркасе, прикрепленном
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к стенкам корпуса. Место возничего изготовлено в виде фигурной доски, обитой
тканью, расположено за кузовом. Его поддерживают деревянная и металлическая
консоли.
Удачная конструкция саней, зафиксированная в этом памятнике второй
четверти XVIII в., позволила оставаться востребованной на протяжении всего
периода их бытования. Конструктивное решение русских маскарадных саней
сохранялось стабильным, лишь со временем все более широким становилось
использование металлических деталей в технической части экипажа.
Некоторые

новшества

в

конструкции

закреплялись

в

производстве

позднейших образцов, другие же не оказывали сколь-нибудь заметного влияние
на эволюцию экипажного дела. Впрочем, недостаток материалов не позволяет
делать категоричных выводов по этому вопросу. Пока мы можем предложить
лишь основную линию развития маскарадных саней отечественного производства
и бытования.
Так, крюки для оглобель и подножка в виде прямоугольной доски, входящие
в конструкцию памятника второй четверти XVIII в., обнаруживаются в русских
санях исследуемого типа и более позднего времени. А своеобразная форма кузова
(в отличие от большинства подобных саней кузов этого экипажа двухместный),
где сиденья расположены друг против друга, не нашла, похоже, дальнейшего
распространения (рисунок 19). Возможно, двухместные маскарадные санки не
совсем удовлетворяли технике безопасности катанья или же вызывали
возражения этического порядка. Любопытно, что более ранний русский экипаж
этого типа, рубежа XVII-XVIII вв. имел сиденье в виде ящика. Этот архаичный
прием в экипаже второй четверти столетия приобрел более комфортную
конструкцию – места для пассажиров там были изготовлены по принципу
вкладного сиденья, используемого в мебели. Эта особенность позволяет отнести к
указанному времени включение маскарадных саней в круг не просто бытовых
предметов ритуального в некотором смысле значения, а в круг предметов
роскоши, востребованных определенным социальным и имущественным слоем
общества.
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Дальнейшее

развитие

этого

типа

средств

передвижения

в

России

демонстрируют дошедшие до наших дней памятники, созданные во второй
половине XVIII в. Так, находящиеся в собрании ГИМ маскарадные сани 1762 г.
как и прежде, оснащены изогнутыми и возвышающимися впереди полозьями
(Инв. № ГИМ-58296/ДII-1492) (рисунок 27-29). На нижней грани полозьев
укреплены металлические подрезы. Копылья и поперечины платформы полозьев
дублирует дугообразный каркас из металла. У задней пары копыльев такая
конструкция усилена скрепленными по диагонали и перекрещивающимися
металлическими прутьями.
Кузов саней деревянный долбленный, но более широкий за счет вставки в
середине днища дополнительной части. Впереди корпус имеет невысокие
боковины и стенку с примыкающей к ней площадкой для скульптуры. Сиденье
изготовлено в виде полукруглой доски и помещено на каркасе из деревянных
брусков,

расположенных

вдоль

задней

стенки

корпуса.

Дополнительно

пассажирское место укреплено металлическим стержнем, соединяющим сиденье с
днищем кузова изнутри. Место возничего в виде фигурно вырезанной доски
традиционно устроено на деревянной консоли за корпусом экипажа.
Очевидно, и в середине - второй половине XVIII в. подобным образом были
выполнены большинство саней исследуемого типа. Об этом убедительно
свидетельствуют сохранившиеся архивные документы. Судя по обнаруженным
описаниям, экипажи того времени имели полозья с высоко поднятыми передними
концами и долбленый кузов, как правило, одноместный.
Во второй половине XVIII в. техническое устройство отечественных
маскарадных саней сохраняло стабильную консервативную конструкцию,
зафиксированную уже в ранних русских образцах. Лишь несколько усложнился
металлический каркас: появились детали, дублирующие копылья и поперечины,
что придавало саням большую устойчивость и маневренность. В то же время
такие

технологические

новшества

свидетельствуют

об

общем

развитии

экипажного дела и возникновении большей специализации мастеров. Самые же
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наглядные перемены претерпевало в это время декоративное оформление саней,
отмечаемое даже на отделке конструктивных деревянных деталей.
Характерным примером названной тенденции могут послужить русские
маскарадные сани второй половины XVIII в., хранящиеся сегодня в Эрмитаже255
(рисунок 48). В конструкции данного экипажа обращают на себя внимание
низкие, не соединенные между собой дополнительно передние концы полозьев с
размещенной на них скульптурой. Эта скульптура и является соединительным
элементом конструкции, при этом функция служебная полностью поглощена ее
декоративным значением.
Тенденция к понижению передних концов полозьев продолжилась в
некоторых последующих средствах передвижения этого типа, исполненных в
России. Вероятно, изменения в формах и конструкции были связаны с уходом
стиля барокко. В 1764 г. в Петербурге при участии итальянского театрального
машиниста Джузеппе Бригонци были созданы сани, входящие сегодня в
коллекцию ГИМ (Инв. № ГИМ-58297/ДII-1491) (рисунок 36, 38-40). Его
конструкция в целом соответствует традиционной для этого типа экипажей. Но в
ней отражается и выше отмеченная тенденция: сани имеют сравнительно низкие
передние концы полозьев. Обнаруживаются и иные особенности: копылья и
поперечины в санях металлические. Кузов этого экипажа составлен, как то было
свойственно в более ранний период, из выдолбленного в массиве дерева сиденья.
Дополняют конструкцию детали, изготовленные из струганной доски. Сиденье
возничего при этом поддержано металлическими консолями. Сани подверглись в
период бытования некоторой реконструкции: они оснащены устройством для
парной запряжки с дышлом, вероятно, заменившим ранее использовавшиеся
оглобли256.
Анализ конструкции двух сохранившихся русских саней второй половины
XVIII в. позволяет утверждать, что при явной устойчивой традиции, в каждом
конкретном случае допускались отступления от нее, выражавшиеся как в
255
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сохранении отдельных архаичных форм, так и в введении новшеств, некоторые из
которых становились, в свою очередь, со временем вполне традиционными.
Очевидна при этом основная тенденция к увеличению числа металлических
деталей в конструкции русских саней в течение всего рассматриваемого периода.
В целом, конструкция маскарадных саней в XVIII в. не претерпела
значительных изменений, что было обусловлено с одной стороны произошедшим
в предыдущем столетии становлением этого типа экипажей, с другой –
определенной консервативностью технического строения транспорта на полозьях.
На основе изучения сохранившихся памятников, документальных и
изобразительных источников можно утверждать, что принципиальной разницы в
общей конструкции исследуемых саней, создававшихся как в зарубежной Европе,
так и в России на протяжении XVIII в. не было.
Отечественные экипажи этого типа первой четверти XVIII в. особенно
близки работам немецких мастеров (рисунок 54-55, 59). И те, и другие сани
оснащены кузовом характерной ладьеобразной формы с высокими передней и
задней стенками. Это наблюдение для европейских экипажей сделали и
зарубежные исследователи, отмечая, что «кузов вырезался в форме раковины или
животного»257. В большинстве русских и иностранных экипажей этого и
последующих периодов XVIII в. кузов был исполнен в технике долбления.
Вероятно, разница в терминологии техники обработки дерева обусловлена в
данном случае традицией исследования экипажей в системе разных отраслей
изучения материальной культуры и традиций перевода.
Конструкция полозьев ранних русских экипажей (не сохранившихся, к
сожалению), очевидно, была также схожа с санями из Германии с их невысокими
копыльями, имеющими незначительный наклон внутрь. Любопытно, что
подобное строение ходовой части восходит именно к немецким образцам XVII в.
(рисунок 53).
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Немецкое влияние на становление отечественных форм маскарадных саней
обусловлено, прежде всего, работой в России экипажных мастеров – выходцев из
немецких земель. Как отмечают исследователи истории экипажного дела, в числе
«мастеров петербургского Конюшенного двора уже в 1730-х годах было немало
высококвалифицированных специалистов – иностранцев, большей частью
немецкого происхождения»258.
Во второй четверти XVIII в. количество иностранных специалистов
экипажного дела, работающих в России, увеличилось. Возвращались на родину и
русские мастера, обучавшиеся за границей. Сохранившиеся сегодня в собрании
ГИМ маскарадные сани, исполненные в России во второй четверти XVIII в. (Инв.
№ ГИМ-58295/ДII-1493) (рисунок 16-19), по техническому решению не
отличаются от работ западноевропейских мастеров. В их конструкции содержатся
элементы, заимствованные как из французских (кузов), так и немецких (полозья,
копылья).
Как уже упоминалось выше, особенностью данных саней стало помещение
двух сидений внутри кузова, расположенных друг напротив друга. Удалось найти
лишь один экипаж с подобным конструктивным решением: французские сани
XVII в. из собрания в Компьене259. Эти сани также оборудованы сиденьями
визави.
В конструкции ходовой части русских саней французского влияния
обнаружить не удалось. Строение полозьев и копыльев французских однотипных
экипажей, создаваемых на протяжении первой половины XVIII в., заметно
отличаются от современных им русских. Хранящиеся в собрании Версаля сани,
например, оснащены сравнительно низкими, но более выдвинутыми вперед и
плавно изогнутыми полозьями. Копылья в таких экипажах исполнены не
традиционным резным столбиком, а в виде составной опоры из нескольких
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декоративных

элементов260

(рисунок

57-58).

Подобные

конструктивные

особенности не встречены ни в одном экипаже русского происхождения.
Более близкой в техническом исполнении элементов ходовой части к
рассмотренному русскому экипажу второй четверти XVIII в., на наш взгляд,
является группа саней из собрания экипажей в Мюнхене (рисунок 59).
Южнонемецкие по происхождению средства передвижения оснащены высокими
и широкими копыльями с использованием металлического каркаса, весьма
схожими с русскими аналогами261.
Следует особо отметить введение металлического каркаса в конструкцию
ходовой части, ставшее дальнейшим шагом в техническом совершенствовании
этого типа средств передвижения. Для саней XVII в. характерно применение
металла в конструкции локально, только для крепления отдельных деталей. В
таких экипажах копылья и поперечины исполняли техническую функцию и имели
конструктивно оправданные формы, а их декоративное убранство строилось лишь
в рамках общего художественного решения. Со временем более широкое
привлечение металла в конструкцию саней дало возможность создателям
экипажей увеличить декоративность деревянных технических деталей, перенеся
нагрузку на металлические опоры. Характерным примером здесь могут служить
польские сани, датированные первой половиной XVIII в., из собрания ГЭ262
(рисунок 56). Кузов польского экипажа представляет собой фигуру дракона,
стоящего на полозьях, причем копылья изготовлены в виде лап фантастического
существа. Очевидно, такое исполнение стало возможным только с применением
металлических конструкций в технической части экипажа. Тем не менее, и во
второй четверти столетия в некоторых русских и иностранных экипажах,
несмотря на использование металлического каркаса, верхняя платформа полозьев
исполнялась еще по-прежнему в виде брусообразных деревянных опор,
декорированных резным орнаментом. В русских санях исследуемого типа
260
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использование металлических опор в полной мере проявилось во второй половине
XVIII в.: крепеж усложнился и был усилен дополнительными деталями, копылья
приобрели декоративные формы.
В ту эпоху маскарадные сани оставались образцами штучного ремесленного
художественного

производства,

во

многом

зависящего

от

прихотей

и

обстоятельств заказчика и исполнителя. Нередко на практике сохранение
консервативных и даже устаревших форм отдельных элементов или, наоборот, их
обновление, зависело от субъективных обстоятельств. Но, поскольку, при
строительстве экипажей, особенно парадных, учитывался общий культурный
контекст их будущего бытования, на любой экипаж оказывало влияние развитие
как техники и технологии, так и перемены художественных стилей.
Наметившиеся

изменения

в

конструкции

экипажей

на

полозьях

(проявившиеся в поздних образцах изучаемых саней) привели в итоге к
появлению совершенно новых типов транспортных средств на полозьях.
Закономерным продолжением этой линейки экипажных форм стало появление
саней, в которых начали применять такие технические усовершенствования как
рессоры. Это комфортное приспособление особенно явно проявилось в таком
типе экипажей, как «венские сани».
Сани, как традиционная, издавна известная форма транспортного средства,
для своего создания имели устойчивый набор применяемых материалов. Его
полностью унаследовали и маскарадные сани. Прежде всего – это дерево.
Деревянными были и основные элементы ходовой части, и детали конструкции
кузова, и украшения. Удалось выяснить, что на протяжении XVIII в. средства
передвижения изучаемого типа изготавливали из различных пород дерева.
Упомянутые выше сани из собрания Эрмитажа 1762 г., например, были
исполнены из ясеня, липы и сосны263. Выбор вряд ли был случаен: мастера
досконально изучили технологические особенности разных пород древесины и
выбор
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их

определялся

главным

образом

функциональным
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деревянных деталей экипажа (в какой-то мере – доступностью). Все деревянные
элементы были выполнены вручную. Помимо основного материала – дерева, при
создании саней использовался металл, преимущественно, кованое железо. Для
оформления кузова применялись также различные виды кожи, тканей, сукна,
тесьмы и другой отделки, а также мех и конский волос. Металл привлекался и для
декоративного оформления саней. В европейских санях XVII-XVIII вв.
применялось даже папье-маше для изготовления скульптуры, которую затем
одевали в настоящие костюмы. В русских же экипажах, сохранившихся в
музейных собраниях и известных сегодня по документам, папье-маше не
использовали.
Поскольку в конструкции маскарадных саней явно различается сугубо
функциональная ходовая часть (на которой лежала основная нагрузка хода и
безопасности) и декорированный кузов (в котором помимо безопасности
ценились комфортабельность и художественное убранство), то неизбежно должна
была

сложиться

специализация

и

разделение

строительства

этих

двух

составляющих экипажа. В XVIII в. кузов и полозья таких саней в России и Европе
изготавливались раздельно, что подтверждают, например, рассмотренные выше
документы о подготовке маскарада в Санкт-Петербурге в 1740 г. Вероятно, к
моменту появления маскарадных саней в России эта тенденция уже была в Европе
вполне устойчивой.
Сходство в устройстве экипажей объясняется не только сложившимися в это
время везде в Европе общими культурологическими условиями для высших
общественных слоев, в свою очередь, вызвавшими к жизни и единые стилевые
направления в искусстве, и обмен технологическими достижениями на
производстве. Изначальная функция таких саней была обеспечена и повсеместно
распространенной тягловой силой экипажа. Практически во всех русских и в
большинстве европейских экипажах этого типа применялась одноконная
запряжка с использованием оглобель. Об этом свидетельствуют помещенные в
передней части полозьев металлические крючки, в некоторых санях кольца,
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использовавшиеся для

крепления оглобель

(рисунок 46). Об

этом же

свидетельствуют и архивные документы с описанием маскарадных саней.
Любопытно, что сани с традиционной для экипажей исследуемого типа
конструкцией продолжали создавать в Западной Европе и в XIX в., например, при
дворе короля Людвига Баварского. В России подобная практика не известна. В
Европе же это была своеобразная форма исторического романтизма, в целом
определяющего художественную стилистику XIX века.
Таким образом, сравнительный анализ отечественных и иностранных
памятников позволяет сделать вывод о принципиально общей конструкции
русских и зарубежных саней исследуемого типа одного времени. Совокупность
конструктивных особенностей таких саней – необходимый и достаточный набор
признаков для выделения отдельного типа экипажей. Конструктивные признаки
следует признать определяющими типологическую принадлежность данных
экипажей.
На протяжении XVII-XVIII вв. принципы конструктивного построения
исследуемых саней практически не изменились. В России эта конструкция
экипажей на полозьях появилась уже сложившейся, но в дальнейшем она прошла
тот же путь развития, что и однотипные современные европейские экипажи. Так,
в XVIII столетии особым этапом в совершенствовании технического устройства
русских и европейских саней указанного типа стало более широкое введение в
конструкцию

металлических

деталей,

позволившее

мастерам

расширить

возможности декоративного оформления экипажей.
Для памятников декоративно-прикладного искусства, которые в то же время
являются

сложнофункциональными

условием

художественного

образа

бытовыми
становится

предметами,

непременным

гармоничное

сочетание

функциональной целесообразности и декоративности. Равное значение имеют и
форма предмета, и конструкция рабочих деталей, и декоративное убранство.
Рассматривать эти составляющие в отрыве друг от друга невозможно. К тому же
предметы, предназначенные для использования в определенном культурном
контексте, и формой, и конструкцией, и декором с этим контекстом сочетаются.
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Вовлечение маскарадных саней в сюжетные аллегорические праздники
заставляло организаторов согласовывать их декоративное убранство с тематикой
зрелища. Элементы художественного оформления маскарадных саней, являясь
невербальными средствами праздничной коммуникации, были узнаваемы и
понятны русскому обществу. Поскольку в России изготовление и использование
таких экипажей в это время оставалось в придворном кругу, то личные
пристрастия владетельной особы часто оказывались определяющим.
Создание маскарадных саней в начале XVIII в. осуществлялось в контексте
общего процесса развития отечественного экипажного искусства. Для этого
специфического

направления

производства,

неразрывно

соединявшего

художественное оформление с потребностями инженерных и технологических
достижений эпохи, было свойственно то, что позднее будет названо дизайном.
Форма отдельных элементов конструкции и общий образ готового изделия
оказывались подчиненными единой художественной задаче.
Тесное и последовательное сближение с общеевропейской стилистической
направленностью становится со временем все более заметным в экипажном
искусстве.

Создаются

новые

типы

экипажей

с

более

совершенным

конструктивно-техническим решением и художественно-образной структурой во
вкусе времени. Однако при этом наблюдается обращение и к формам прошлого.
Используются сходные внешне изобразительные мотивы, трактуемые уже поновому. Декоративное оформление модных экипажей оказывается проникнуто
импульсами искусства нового времени264.
В обиход российского высшего общества маскарадные сани попали в эпоху,
когда в европейском искусстве господствовал стиль барокко. Это стилевое
направление было широко распространено повсюду и нашло воплощение в
различных национальных школах. Возникла и отечественная разновидность этого
мирового стиля, на развитие которой в разное время оказывали влияние
зарубежные национальные школы, и, в то же время, органично включалось и
традиционное русское художественное наследство.
264

Кириллова Л.П. Старинные экипажи. Сокровища Оружейной палаты. М., 2000. С. 52-54.
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Характерная для барокко подвижная пластика в таких экипажах выразилась в
стремящихся

вверх

декорированного

изогнутых

ритмичным

полозьях,
орнаментом,

в

фигурных

причудливыми

формах

кузова,

картушами

и

волютами, динамичными фигурами.
Еще в XVII в. обозначились две основные формы кузова саней исследуемого
типа. Немецкие специалисты определили их следующим образом: «место для
сидения могло быть сформировано путем углубления полости в вырезанном
изображении животного или раковины»265.
Раковина (в качестве ренессансного мотива, вновь востребованного в Новое
время уже в ином качестве) – была наиболее устойчивой формой кузова
европейских саней. Подобная форма, вероятно, оказалась присуща маскарадным
саням изначально и восходит еще к значительному влиянию ренессанса в
европейском искусстве. Но поскольку в русской культуре сани подобного типа до
последней четверти XVII в. не известны, то заимствованная форма сразу же
воспринималась

как

отражение

актуального

стилевого

направления,

ее

относительная архаичность русскими не воспринималась. Ближайшим аналогом
формы ранних маскарадных саней представляются знаменитые наутилусы –
кубки из раковин, дополненные скульптурными ювелирными фигурами людей и
животных – знаковые предметы позднего европейского ренессанса и барокко266.
Известна была такая парадная посуда и в России267.
Все иные образы, которые приобретали фигурные кузова маскарадных саней,
объединены упомянутыми исследователями в группу, которая обобщенно может
быть названа зооморфной. Степень реалистичности изображения животных при
этом оставалась в руках художников, творивших в свойственных им стилевых
рамках, частично обусловленных и национальными традициями, и уровнем
культуры заказчиков. В странах Европы «драконы, змеи, грифы, львы, орлы
265

Schmid E.D., Hager L. Marstallmuseum Schloss Nymphenburg in Munich … С.21.
Елькова Е.Ю. Неведомый Беллекин //Антиквариат. Предметы искусства и коллекционирования. 2006. № 9(40).
С. 85; Сокровищница Медичи. Каталог выставки. М., 2011. С. 212.
267
Молчанова О.В. Парадная утварь в зажиточном русском доме на рубеже XVI–XVII веков // XVII век в истории
и культуре Русского Севера. К 400–летию отражения осады польско-литовских интервентов защитниками
Каргопольской крепости. Материалы XII Каргопольской конференции. Каргополь, 2012. С. 331.
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служили типами для санных мастеров и богатые бюргеры (…) считали особою
красотою

пестроту

и

богатство

своих

зимних

повозок…»268.

То

есть

западноевропейский санный «бастиарий» определял вкус крупной буржуазии. В
России же модная новинка попала в несколько иную социальную среду –
придворную знать. Возможно, этим объясняется ряд отличий между русскими и
иностранными санями.
Упоминавшиеся уже русские маскарадные сани рубежа XVII-XVIII вв. из
коллекции ГИМ (Инв. № ГИМ-40719/ДII-1497) украшены «резьбой в стиле
барокко и раскрашены киноварью»269 (рисунок 6). В разработке формы кузова и
сиденья возничего использованы мотивы раковины. Переднюю часть корпуса
венчает динамичный резной завиток со стилизованной маской, обращенной к
пассажиру саней.
Сравнивая этот экипаж с современными ему немецкими санями этого же
типа, принадлежащими к числу работ мастеров круга скульптора А. Шлютера,
можно отметить их несомненное сходство270 (рисунок 54). Оба памятника
декорированы резьбой высоко рельефа, дополненной золочением и раскраской.
Совпадают и формальные элементы декора: мотивы раковины, аканта. Заметна
близость трактовки авторов художественного проекта экипажей избранных ими
популярных мотивов. Свойственная стилю барокко подвижная пластика передана
динамичными элементами резного узора, дополненная в немецком экземпляре
скульптурными изображениями путти.
Столь близкое сходство двух памятников, возможно, объясняется помимо
стилевых особенностей, участием в создании русских саней иностранного
мастера. Кроме того, в арсенале отечественных специалистов того времени
находились иностранные образцы такого типа зимних экипажей, которые можно
было использовать для копирования.
Вместе с тем в оформлении рассмотренных русских саней исследователи
обнаруживают черты, присущие национальной художественной традиции.
268

Сани XVI в. // Всемирная иллюстрация. 1870. Т. 3. С. 158.
Инвентарная книга отдела дерева и мебели ГИМ. Шифр ДII–2. Л. 51 об.
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Особенно они заметны, по их мнению, в некоторых элементах орнамента резного
узора,

близкого

к

декору

предметов

церковного

интерьера

XVII

в.271

Исследователь искусства экипажного дела В.А.Чернышев, например, отметил, что
детали рельефного орнамента на кузове саней подобны резьбе на царских вратах
XVII в. из Симонова монастыря: «Как на санях, так и на вратах в декоре
повторяется один и тот же мотив – цепь бусин, постепенно уменьшающихся и
располагаемых в середине акантовых листьев»272.
Образцы экипажного искусства, таким образом, создавались в русле общего
развития декоративно-прикладного искусства, что для России начала XVIII века
означало органическое соединение стилистики традиционного отечественного
искусства с модными европейскими тенденциями, вызвавшего к жизни
национальные формы барокко.
Декор рассмотренных русских саней не содержит сюжетных композиций, это
обстоятельство вероятно, связано с тем, что экипаж не предназначался для
программных зрелищ, а был использован в придворных катаниях. Скульптурные
же дополнения в оформлении русских саней наблюдаются определенно лишь в
XVIII в.
Художественное оформление саней, созданных в России в первой четверти
столетия, в отличие от более раннего образца, дополнено сюжетными
композициями с изображением русалок и миниатюрной скульптурой античной
богини (Инв. № ГИМ-63014/Д II-1490) (рисунок11-13, 15).
Обращает на себя внимание технология оформления деревянной резьбы в
контексте

создания

богатого

колористического

эффекта.

Резной

рельеф

изначально покрывался цветными лаками. Можно признать это также влиянием
национальной традиции художественной обработки дерева: такой прием был
хорошо известен в русском прикладном искусстве второй половины XVII –

271
272

Чернышев В.А. Конные повозки и экипажи в России X–XIX веков… С. 49.
Там же. С. 49.
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первой половины XVIII вв.273 Художественное убранство этого экипажа
отличается особой пластичностью и тонкой проработкой деталей: тщательно
исполнены черты лиц, складки одежды, элементы растительного узора.
В целом оформление саней с изображением русалок (нереид) и античной
богини – типичное для русского прикладного искусства той поры сочетание. Оно,
по сути, полностью соответствует культурной программе образа маскарадных
саней. Эта программа адресована публике, свободно оперирующей всем набором
европейского аллегорического тезауруса и способной адекватно воспринять
условность театрализованного действа, в которое неизбежно превращалось
катание в маскарадных санях. Несколько позднее, во второй половине столетия,
Уильям Ричардсон писал о таких русских экипажах: «Они целиком открыты и
наиболее изящные имеют форму раковин, раскрашенных яркими цветами, так что
ведущие их дамы и кавалеры напоминают морские божества»274. Декоративное
оформление маскарадных саней, таким образом, создавая общий художественный
образ шествия, превращало и самих пассажиров в персонажей движущегося
спектакля.

Кроме

того,

обнаружение

описания

подобных

экипажей

в

мемуаристике XVIII в. еще раз убеждает нас в том, что данные предметы были
типичными для русской культуры и быта того времени.
Судя по атрибутам, сопровождающим аллегорическую фигуру в убранстве
саней – это морская богиня Амфитрита. Она изображена восседающей в раковине
в сопровождении свиты, которую представляют русалки (нереиды), помещенные
на боковых сторонах кузова. В целом, можно сказать, что в художественном
оформлении экипажа прослеживается мотив триумфальной колесницы.
Трактовка образов, композиционное расположение фигур, их поз, жестов и
атрибутов в оформлении саней созвучны декоративному убранству русских
кораблей первой четверти XVIII в.
273
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Морская символика и тема триумфа, воспроизведенные в художественном
решении экипажа, позволяют говорить о введении в образный строй убранства
русских маскарадных саней первой четверти XVIII в. аллегорий, связанных с
победами русского флота – актуальной тематики того времени.
Учитывая вероятность использования экипажа в маскарадном шествии по
случаю победы над Швецией, можно утверждать, что убранство саней выполняло
определенную

функцию

–

помогало

раскрывать

идейное

содержание

праздничного действа. Таким образом, содержание художественного оформления
маскарадных саней уже на ранних этапах их бытования в России было подчинено
насущным

задачам

государственной

политики,

решавшимися

средствами

праздничной культуры.
В отечественной культуре XVIII в. особое место принадлежит эмблематике,
объединявшей «идейные устремления и художественные тенденции» времени275.
Зрительные

воплощения

аллегорический

язык

различных

празднеств

и

символов
зрелищ

и

эмблем,

XVIII

в.,

составлявших
были

понятны

современникам. Во многом, поэтому декору маскарадных саней была свойственна
эмблематичность, служившая к обозначению аллегорических образов, созданных
в убранстве экипажей.
Европейская барочная эмблематика получила распространение в России
посредством издания «Символы и Эмблемата», материалы которого часто
применялись для оформления празднеств и, как показали исследования,
художественного оформления исследуемых экипажей.
Декор сохранившихся сегодня в коллекции ГИМ маскарадных саней (Инв. №
ГИМ-58295/ДII-1493) является уникальным образцом светской эмблематики,
нашедшей отражение в русском декоративно-прикладном искусстве первой
половины XVIII столетия (рисунок 16, 21-24). Кузов саней выполнен в виде
фигуры плывущего лебедя. Корпус декорирован объемными фигурками путти,
играющих на рожках, а также резными композициями с изображением путти и
275
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лебедя. Иконографическим источником данных композиций послужила эмблема
«Купидон с трубою и другие, на лебедях плавающие и сражающиеся»,
опубликованная на страницах издания «Символы и эмблемата»276 (рисунок 25-26).
Совокупность всех декоративных элементов в убранстве экипажа, включая форму
кузова, представляет единую смысловую и художественную композицию. Ее
смысловое содержание выражено в девизе к эмблеме: «Надлежит уступить
любви»277. Семантика убранства этого памятника согласуется с тематикой многих
празднеств и увеселений первой половины столетия, являвших примером
куртуазности русской придворной культуры этого времени. Особенно близки эти
сани, как нам представляется, свадебному маскараду 1740 г, более известному как
«Ледяной дом». Ведь как удалось выявить, для этого маскарада были созданы
зимние экипажи в образе зверей, рыб и «птиц странных»278.
С появлением круглой скульптуры в убранстве маскарадных саней явно
различаются два уровня декоративного оформления: орнаментальные и сюжетные
композиции. Главенствующее место, как кажется, отводилось сюжетным
рельефным композициям, превалирующим как в художественном решении образа
экипажа, так и в качестве программного содержания оформления в целом.
Скульптурные изображения оказывались уже не украшением, а как бы
дополнением к предполагаемому действу, соучастниками катания, соединявшими
рукотворное убранство с живыми участниками. Русские мастера не пытались
сделать эти скульптуры формообразующими частями экипажа, соединив
органично с общим декором и конструкцией саней. За этой скульптурой
оставалась роль некоего смыслового акцента, на первый взгляд задававшего тон
всему художественному решению экипажа, но, по сути, легко устраняемого или
заменяемого, как и возможные пассажиры.
В середине XVIII в. в убранстве маскарадных саней уже и в России довольно
широко применялась скульптура.
276
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изображений

встречаются

в

это

время

чаще,

нежели

декорированные

исключительно орнаментальной резьбой.
Такие особенности художественного оформления исследуемых экипажей
обусловлены тем фактом, что их убранство исполняло и коммуникативную
функцию. Однако, в отличие от XVII в., когда скульптура была объединена с
формой кузова, в XVIII в., как было отмечено выше, повсеместно происходит
постепенное, но окончательное, отделение ее от корпуса279. И хотя это
объясняется, прежде всего, развитием экипажного производства, разделением
специализации его мастеров и унификацией производства деталей, нашло в этом
явлении отражение изменения мировоззрения той части общества, которая
определяла вкусы и моды в Европе.
Сохранившиеся в собрании ГИМ маскарадные сани, изготовленные в 1762 г.
на Петербургском Конюшенном дворе (Инв. № ГИМ-58296/ДII-1492), во многом
близки немецким экипажам середины XVIII в., в частности кузов саней исполнен
в форме свободно трактованной раковины, в котором боковые и передняя стенки
практически отсутствуют (рисунок 27). Это очень облегчает силуэт саней, лишая
их

излишней

тяжеловесности

и

вычурности,

к

этому

времени

уже

маловостребованным в европейском искусстве.
В

художественном

решении

экипажа

центральное

место

занимает

скульптурная группа, размещенная в передней части саней (рисунок 30). Ее
отличают динамичность поз и жестов фигур. Скульптура выполнена с высоким
мастерством и отмечена тонкой проработкой деталей. Стенки кузова и полозья
саней декорированы резным узором в виде завитков, цветочных гирлянд,
трельяжа. Гармоничное сочетание резного рельефа и скульптурных композиций
придают всему облику саней изящество и нарядность. Внешняя поверхность
кузова и полозьев выкрашена в зелено-голубой цвет, скульптура и резной декор –
посеребрены.

279
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В отличие от немецких саней середины XVIII в., где объемные фигуры
размещены в передней части кузова, в русском экипаже скульптурная группа
заметно отдалена от корпуса (рисунок 30, 60-63). Она установлена на
специальной площадке, примыкающей к кузову. Возможно, мастер имел своей
целью не возвышать скульптуру над пассажиром, т.к. сани принадлежали
императрице Екатерине II. Тем не менее, как в русских, так и в немецких санях
скульптуре отведена роль главного элемента убранства, на основе которого
строится общее художественное решение экипажа.
Скульптурная композиция включает фигуры античной богини, облаченной в
доспехи, и двух путти, играющих со львом. Аллегоричность декора подчеркивает
скульптурное изображение дельфина, держащего во рту змею, украшающее
переднее завершение полозьев.
Убранство саней содержит эмблематически переосмысленные образы,
которые в своей совокупности передают смысловое значение всей декоративной
композиции. Опираясь на материалы изданий, содержащих востребованные в
XVIII столетии символы и эмблемы, можно утверждать, что в декоративном
убранстве саней представлена античная богиня Минерва – богиня мудрости,
богиня воительница, покровительница науки, ремесел и искусства280. Два пути,
очевидно, изображают мифологических героев Эрота и Антерота, которые
символизируют две ипостаси любви: небесную (духовную) и земную (мирскую).
Лев в эмблематике и геральдике указывает на верховную власть (царскую,
королевскую). Композиция: дельфин, держащий во рту змею (рисунок 31), в
совокупности смысловых значений этих символов, вероятно, имеет следующее
объяснение – надежда на мудрое спасение (спасение мудростью).
Богиня Минерва в культуре XVIII столетия являла собой наиболее
популярный

женский

образ,

рассматривавшийся

как

аллегория

русских

императриц: Екатерины I, Елизаветы, Екатерины II. Персонажи античной

280
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мифологии олицетворяли русских монархов XVIII в. в произведениях различных
видов искусства.
Учитывая тот факт, что сани принадлежали императрице Екатерине II,
возможна следующая интерпретация композиции их убранства: богиня Минерва
(аллегория Екатерины II) сопровождаемая любовью небесной и земной,
наделенная властью, являет собой надежду на спасение мудростью. Такое
прочтение декоративной композиции приобретает особое звучание в том числе и
потому, что экипаж был создан незадолго до вступления Екатерины II на русский
престол. Так, персонажи античной мифологии в убранстве маскарадных саней в
эпоху абсолютизма служили созданию необходимого для государственной
политики образа монарха.
Вместе с тем, необходимо учитывать полисемантичность барочных эмблем,
затрудняющую их окончательную интерпретацию. В данном случае это мнение
подтверждает обнаруженный эскиз подобных саней 1750-х гг., имеющий
европейское происхождение281 (рисунок 34-35). Так, скульптурные группы в
декоре саней и на эскизе схожи композиционно, но различаются моделировкой
изображений: иные черты лиц, позы и пропорции фигур. Эскиз мог быть
образцом для данного экипажа, но исполнитель дал свою трактовку как
созданным в скульптуре образам, так и художественному убранству саней в
целом. То есть известная в европейском искусстве декоративная композиция была
переработана в России в связи с персоной заказчика, программной содержащей
празднеств того периода и мировоззрением высшего слоя русского общества.
Художественное решение маскарадных саней, хранящихся в Эрмитаже,
основано на неоднократно встречающемся в русском прикладном искусстве и
геральдике мотиве «чудо Георгия о змие»282. Этот экипаж, созданный в России в
1762 г., оснащен открытым кузовом в виде дракона, опирающегося на полозья
(рисунок 48). В передней части экипажа помещено скульптурное изображение
281
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всадника, поражающего копьем дракона283. В декор саней «включены также
резные акантовые листья, завитки, рог изобилия с цветами, фруктами (…) и
прочие мотивы, характерные для барокко 1750-1760-х гг.»284. Введение этого
сюжета в декор маскарадных саней, как нам представляется, было несомненным
намеком на его владельца или возможного пассажира, имевшего право
пользоваться государственной символикой.
Есть основания полагать, что «сани с Георгием Победоносцем» создавались
как парные к упоминавшимся выше саням, декорированным скульптурой
Минервы.

Традиция

изготовления

мужских

и

женских

экипажей

для

костюмированных катаний, сложившаяся в Европе, отражала особенности
придворных гендерных отношений, переносившихся и в русскую культуру этого
времени. В собрании Государственного музея Вюртемберга сохранилась,
например, такая пара зимних экипажей285 (рисунок 61-62). В ней женские сани
декорированы композицией с изображением античной богини Дианы, мужские –
скульптурой Нептуна. Такое художественное оформление позволяло довольно
легко

идентифицировать

увеселений.

Убранство

пассажира
русских

во

время

парных

придворных

маскарадных

маскарадных
саней

также

разрабатывалось не только с учетом социального статуса пассажира, но и по его
гендерному признаку. Кроме того, в художественном оформлении исследуемых
саней оказывались отраженными и личные пристрастия владельца, как это
представлено в экипаже со скульптурой богини охоты Дианы из собрания
Государственного музея Вюртемберга 286.
На примере рассмотренных маскарадных саней из коллекции Эрмитажа
очевидным становится и факт бытования во второй половине столетия экипажей с
кузовом в виде скульптурных изображений, что было обусловлено, на наш взгляд,
сохранением барочных традиций в праздничной культуре этого периода.
283
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Согласно документальным источникам сани с корпусами, выполненными как
полые пластичные фигуры, помещенные на платформе полозьев, довольно
широко бытовали в России. Упоминания об использовании подобных средств
передвижения встречаются в архивных материалах на протяжении XVIII в.287 В
1763 г., например, среди придворного «городового экипажа» числились сани
«сделанные в дереве, окованные железом, наподобие оленя, снаружи местами
корпус, полозья, и напереди дерево и купидон по резьбе вызолочено (…) и
выкрашено краской белой, а внутри сиденье обито трипом (…) малиновым и
обложено тесьмой (…), по узкой тесьме обито гвоздями медными мелкими
золоченными (…), подушка того же трипу и тесьмы снизу обложена кожей
красной, (…) внутри под ногами обито мехом медвежьим черным на нем полость
такого же трипу (…), по сторонам (…) оглобли деревянные выкрашены краской
белой …»288. В этом же документе приводится описание еще одних саней
рассматриваемого типа: «… сделанные в дереве, окованные железом, наподобие
льва, местами корпус, полозья и напереди дерево и на дереве птица орел резные и
по резьбе высеребрены и выкрашены краской голубой, а внутри сиденье обито
трипом (…) желтым и обложено тесьмой (…), по узкой тесьме обито гвоздями
медными мелкими посеребренными, на месте подушка того же трипу и тесьмы,
снизу подложена кожей, внутри, под ногами, обито мехом медвежьим черным,
(…) оглобли деревянные, выкрашенные краской голубой и местами на концах
высеребрены»289. Кроме того, декор этих известных по архивным материалам
экипажей, можно рассматривать как определенного рода эмблемы, возможно,
геральдического характера.
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В оформление русских маскарадных саней в XVIII в., вводились
изображения

мифологических

персонажей,

христианская

символика290,

геральдические мотивы, что было связано с особенностями праздничной
культуры эпохи, в которой широко применялся язык аллегорий. Образы античных
богов и героев, христианских святых и библейских персонажей, и многие другие
понятные в то время символы в убранстве этих экипажей служили невербальными
средствами праздничной коммуникации.
В русской, как и в европейской, культуре XVIII в. значительное место
занимает театр. Как синтез искусств он был особенно присущ эпохе барокко.
Именно

поэтому,

помимо

аллегорических

сюжетов

с

мифологическими

персонажами в декоративное оформление саней исследуемого типа с середины
XVIII в. проникают сентиментальные мотивы с героями итальянской комедии,
шарманщиками, музыкантами и т.д. С их появлением в убранство таких
экипажей, по мнению исследователей, «приходит интимный, игривый и
кажущийся немного кукольным элемент»291. Несколько подобных средств
передвижения сохранились сегодня в коллекции Штутгарта (рисунок 63).
В художественном решении созданных в 1764 г. в России маскарадных саней
была воплощена тема итальянской народной комедии (Инв. № ГИМ-58297/Д II1491) (рисунок 36, 41–43). В общей композиции убранства экипажа ее
персонажам отведено главное место. Фигура Арлекина в традиционном пестром
костюме и черной маске венчает передние концы полозьев. Скульптура
венецианского купца Панталоне в красной куртке, чулках и в черном плаще
помещена на передней стенке кузова. Композицию дополняет резное объемное
изображение, по-видимому, кукольника, у которого за плечами ящик для
театрального реквизита. Позы фигур довольно статичны, но хорошо проработаны
мастером черты лиц, детали костюмов. Кузов экипажа исполнен в виде
стилизованной гондолы. Декор саней, по сути, представляет собой целый
290

В Курском историко-краеведческом музее хранятся сани с кузовом в виде фигуры рыбы. Возможно, подобно
западноевропейским аналогам, оформление этих саней связано с библейским сюжетом «Пророк Иона во чреве
кита». Опубликованы: Холодова Е. Пореформенные усадьбы Курской губернии 1861-1917 годов. Курск, 2007. С.
321.
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спектакль или театральную сценку с кукольником, представляющим своих
главных артистов.
Сюжет, близкий убранству рассмотренного экипажа, сохранился на одном из
эскизов саней 1740–1760-х гг., хранящихся в кабинете эстампов в Дрездене292
(рисунок 44–45). Художественное оформление саней из Исторического музея и
саней на эскизе посвящено итальянской комедии dell’arte. Особенно схожей
оказалась скульптура купца Панталоне – одного из главных героев комедии,
помещенная в центральной части изображенных на бумаге и воплощенных в
материале саней. При этом декоративная композиция на санях по сравнению с
графическим

изображением

значительно

расширена

за

счет

введения

скульптурных изображений других персонажей комедии.
Автор эскиза не известен, но предположительно имел итальянское
происхождение. Маскарадные сани (ГИМ-58297/ДII-1491) были созданы в 1764 г.
тоже итальянцем - театральным машинистом Джузеппе Бригонци, жившим и
работавшим в то время в Петербурге.

Эти обстоятельства позволяют

предположить существование некоего общего, вероятно, итальянского образца.
По-видимому, и этот экипаж из собрания ГИМ был исполнен при использовании
привозных проектов таких саней. Вместе с тем, очевиден и тот факт, что при
определенных обстоятельствах (конкретный праздник или специальный заказ)
этот образец был значительно доработан автором.
Декоративное убранство этих маскарадных саней дополняют резные
театральные маски, ленты и банты, вносящие классицистические настроения в
оформление экипажа. Зародившийся во Франции в 1750-х гг. стиль классицизм
постепенно проникал в русское искусство, и в экипажном деле, как считают
исследователи, «приобрел полноту только в последней трети века»293.
В художественном решении маскарадных саней внутреннее оформление
соответствовало роскоши убранства самого экипажа. В упомянутых русских
санях, декорированных скульптурой Минервы, обивку сидений пассажира и
292

Немецкий исследователь Г. Крайзель опубликовал несколько эскизов экипажей исследуемого типа из собрания
Кабинета эстампов в Дрездене. См: Kreisel H. Prunkwagen und Schlitten … Tafel N.
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возничего составляет красный бархат с широким серебреным галуном. Стенки и
дно кузова обтянуты кожей, укрепленной гвоздиками с широкими декоративными
шляпками. Внутреннее убранство дополняла полость такого же бархата и шитья,
как и обивка сидений294 (рисунок 33).
Не менее ярким было и художественное оформление полозьев саней, ставшее
в XVIII в. наиболее декоративным. В их убранстве широко применялась
скульптура, рельефная резьба, полихромная роспись и раскраска295. Соединенные
передние

концы

полозьев

и

консоль

сиденья

возничего

декорировали

скульптурные изображения. Среди них особенно популярными были изображения
путти, тритонов, змей, птиц и т.д. М.И. Пыляев в своем труде «Старая Москва»
так описывал декор этой части русских экипажей: «Эти сани наружно отделывали
пышно, с бронзою или в серебре, внутри обивали ярким трипом, полость такого
же цвета, подпушенная мехом; оба полоза своими загнутыми головами сходились
вместе на высоте аршин двух от земли и замыкались какою-нибудь золоченою
либо серебряною фигурою, например, головой Медузы, Сатира, льва, медведя, с
ушами, сквозными для пропуска вожжей»296. В собрании ГИМ хранится резное
навершие от полозьев маскарадных саней русской работы XVIII в. (Инв. № ГИМ87337/ДII-1973) (рисунок 47). Оно выполнено в виде стилизованного изображения
головы льва с пышной волнистой гривой и открытой пастью. Внутри этой резной
фигуры сохранилась глубокая полость, служившая для соединения ее с верхними
концами полозьев.
Скульптура,

украшающая

маскарадные

сани,

отличалась

высоким

мастерством исполнения, чрезвычайной пластичностью и тонкой моделировкой.
294

В деле 1782 г. «О сдаче вагенмейстеру Легостаеву бывшего в приеме у умершего экипажмейстера Друцкого
городового экипажа и протчего в прием ясельничему Демартере» в описании рассмотренных саней упоминалась
«…на них полость того же трипу (что и на сидениях – Ю.Ф.) и обложена вокруг тесьмою гарусной такою же
широкою в один ряд, снизу подложена мехом медвежьим…». РГАДА. Ф. 1239. Оп. 3. Д. 60327. Л. 86. В настоящее
время полость саней не сохранилась.
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Копылья и поперечины саней второй четверти XVIII в. (ГИМ058295/ДII-1493), например, украшены рельефным
полихромным узором с акантовой орнаментацией. Соединенные верхние концы полозьев оформлены резным
декором с изображением маскарона и золоченой миниатюрной скульптурой тритона. Полозья саней второй
половины XVIII столетия были декорированы резными композициями: «напереди дерево и купидон» и «напереди
дерево и на дереве птица орел». РГАДА. Ф. 1239. Оп. 3. Ч. 112. Д. 60225. Л. 260-261.
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Преимущественно, убранство полозьев и кузова подчинялось единой теме
художественного оформления экипажа. В ряде случаев элементы конструкции
продолжали форму кузова, но иногда декор обеих частей объединяла только
общая стилистика.
Маскарадные

сани

в

России

создавали

талантливые

и

высококвалифицированные мастера экипажного искусства. Особенно ценна
работа авторов эскизов саней. Оригинальные художественные решения не
повторяются ни в одном из известных сегодня памятников русской и иностранной
работы.
В целом убранство русских и европейских саней исследуемого типа в XVIII
в. имело общие принципы и приемы, что было связано с объединявшим их
художественным направлением барокко. Различия же проявились в национальной
интерпретации данного стиля, а главное – в семантики декоративного убранства
этих экипажей.
Элементы декора, формирующие художественное оформление саней, не
были случайны, они находились в непосредственной связи с государственной
политикой и личностью монарха, его пристрастиями и вкусами, программой
зрелищ и увеселений, художественными тенденциями эпохи, а также развитием
отечественного экипажного искусства, сотрудничеством русских и иностранных
мастеров каретного дела.
Создатели маскарадных экипажей черпали вдохновение в происходящих в
стране событиях, популярных изданиях, иностранных гравюрах с эскизами
экипажей, но определяющую роль в разработке убранства маскарадных саней
всегда играл заказчик, в России – придворная знать.
Художественное оформление исследуемых средств передвижения, как в
России, так и за рубежом, объединяло различные направления декоративноприкладного искусства: резьбу и роспись по дереву, художественную обработку
металла, ткачество и т.д.
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Комплексное исследование маскарадных саней позволило определить
русские памятники как часть общеевропейского явления в экипажном искусстве и
в истории техники.
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Глава 3.
Атрибуция и музейное использование предметов из коллекции
маскарадных саней ГИМ.
3.1. Особенности формирования коллекции маскарадных саней в
собрания ГИМ.
Изучая проблему существования в отечественном обиходе маскарадных
саней как оригинального транспортного средства, приходиться тщательно
исследовать, прежде всего, сами сохранившиеся памятники. А при изучении
источников, привлекать и косвенные доказательства, и сравнительный материал
из арсенала западноевропейской культуры. Только привлечение комплексных
материалов позволяют решить эту проблему, важную как для освещения общих
культурологических и исторических вопросов, так и для объективного
атрибутирования маскарадных саней в качестве музейных предметов, для
исторически и культурологически грамотного включения этих ярких предметов в
экспозиционную и иные формы музейной практики.
Предметы, с достаточной долей случайности дошедшие до времени
комплектования музейных коллекций, а затем произвольно выделенные по
принятой в музейной практике типологии, взаимно дополняя друг друга,
позволяют выявить их эталонные качества. В результате исследования нередко
разрушаются устойчивые легенды, и во всей подлинности восстает изначальная
форма, конструкция и декор этих предметов, что позволяет объективно
восстановить подлинный историко-культурный контекст их первоначального
бытования. Казавшиеся случайной подборкой разномастных, в значительной
степени руинированных предметов, музейные коллекции оказываются собранием
уникальных базовых источников для изучения некогда важного феномена
отечественной культуры. К числу таких музейных коллекций в полной мере
относится редкое собрание маскарадных саней Государственного исторического
музея.
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Коллекция маскарадных саней ГИМ – единственная в своем роде в собрании
российских музеев, и поэтому заслуживает особого внимания297. Все входящие в
нее предметы относятся к памятникам истории и искусства экипажного дела.
Коллекция включает пять полностью сохранившихся саней и отдельные элементы
экипажей такого типа: кузов, полозья, декоративные детали. Маскарадные сани –
отнюдь не утилитарные предметы, которые при исключении из обихода как
правило не находили дальнейшего применения в быту и почти не сохранялись. Во
многом поэтому до наших дней таких предметов дошло крайне мало: только
несколько

крупных

зарубежных

собраний

насчитывают

более

десятка

аналогичных памятников XVII-XVIII вв. Коллекция ГИМ, небольшая по объему,
но довольно емкая по составу, охватывает широкие хронологические рамки – с
середины XVII по вторую половину XVIII вв. Это уникальное собрание
составляют памятники, созданные в России и Западной Европе при участии
талантливых отечественных и зарубежных мастеров.
Изучение коллекции позволило в настоящей работе расширить сведения о
ней, выявить значение и место в ряду с зарубежными экипажными собраниями.
По исторической и художественной ценности коллекция ГИМ может быть
рассмотрена наравне с аналогичными собраниями крупнейших профильных
музеев Европы: Конюшенного музея в Мюнхене (Marstallmuseum Schloss
Nymphenburg in Munich), Музея карет в Версале (Coach museum Chateau de
Versailles), Музея экипажей в Вене (Kaiserliche Wagenburg Wien), Музея
транспорта в Компьене (Musee de la Voiture et du Tourisme. Palais de Compiegne),
собрания саней Государственного музея Вюртемберга

(Württembergischen

Landesmuseums Stuttgart).
За несколько десятилетий формирования коллекции в Историческом музее, в
ней оказались сосредоточены редчайшие образцы искусства экипажного дела. В
их числе – западноевропейские сани середины XVII в., уникальные сегодня и для
многих специализированных собраний. Здесь хранятся и считающиеся самым
297

В настоящее время в собраниях отечественных музеев, помимо ГИМ, насчитывается в совокупности 8 саней
исследуемого типа, из них 4 экипажа датируются XVIII в., и только 2 памятника созданы в России. Именно
поэтому, коллекцией русских маскарадных саней обладает лишь Исторический музей.
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ранним русским экипажем такого типа – сани, созданные на рубеже XVII-XVIII
вв. В состав коллекции вошли предметы, имеющие особое историкомемориальное

значение.

Это

экипажи,

принадлежавшие

известным

государственным деятелям: сани императрицы Екатерины II, кардинала фон
Видмана; а также сани, выполненные по проекту театрального машиниста
Джузеппе Бригонци, – единственные на сегодняшний день среди анонимных
русских маскарадных саней. Ряд памятников коллекции созвучны экипажам,
использовавшимся в грандиозных придворных празднествах XVIII в. (маскарадах
1722 и 1740 гг.), известным по документальным источникам.
Особая ценность собрания ГИМ, выделяющая его среди аналогичных
собраний, заключается в составе коллекции: образующие ее предметы выполнены
в различные периоды XVIII столетия. Некоторые зарубежные собрания саней,
например, Мюнхена и Версаля, напротив, хронологически довольно локальны.
Указанная немецкая коллекция укладывается во временные рамки с конца XVII
по

1740

г.,

французская

–

ограничивается

1720-1740

гг298.

Собрание

Исторического музея включает помимо австрийских саней середины XVII в.,
разновременные русские памятники: два экипажа, выполненные в первой
четверти XVIII в., сани второй четверти столетия, экипажи, созданные в 1760-х гг.
Это обстоятельство позволяет решить ряд вопросов о бытовании и изготовлении
таких средств передвижения на протяжении длительного периода. Коллекция
ГИМ дает также возможность проследить развитие этого типа саней в России и
дополнить сведения о динамике конструкции и декора таких экипажей в Европе.
Большинство предметов коллекции – высокохудожественные произведения
искусства экипажного дела. Они созданы трудами талантливейших специалистов
своего времени: резчиков, плотников, маляров, обойщиков, мастеров кузнечного
дела и др. В этих оригинальных памятниках синтезировались различные
направления декоративно-прикладного искусства и декорационные техники:
298

Wackernagel Rudolf H. Staats- und Galawagen der Wittelsbacher. Munchen, 2002. Bd 1; Saule B. A guided tour of the
Coach Museum. Versailles, 1997.
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резьба и роспись по дереву, золочение и серебрение, скульптура, художественная
обработка металла, ткачество.
В художественном оформлении предметов коллекции оказались запечатлены
веяния времени, мода, вкусы и требования заказчиков, позволяющие не только
определить своеобразие русских саней, но и рассматривать их как источник по
истории придворных костюмированных празднеств и художественной культуре
XVIII в.
Формирование коллекции маскарадных саней в Историческом музее
приходится на первую треть ХХ в. – время образования основных фондов ГИМ и
бурного музейного строительства в стране. В различных российских архивах
нами были обнаружены важные документы по истории формирования этой
коллекции. В отличие от большинства аналогичных зарубежных собраний –
музеефицированных экипажных парков при Дворах европейских правителей,
собрание саней Исторического музея складывалось особым образом, а источники
поступления были разнообразны. Эта особенность формирования коллекции ГИМ
связана с долгой историей музейного строительства в России и со спецификой
Исторического музея299.
В России уже в XVIII столетии памятники экипажного искусства стали
рассматриваться современниками в качестве предметов, достойных сохранения. В
1743 г. вышел указ императрицы Елизаветы Петровны «О собрании экипажей,
которые употреблялись блаженной и вечной памяти Вседрожайших Ее
Императорского Величества родителей», как принадлежавших государям России.
Для исполнения императорского указа в Придворной конюшенной конторе было
принято решение: «Оной экипаж один тот… собрать… и, подписав ерлыки,
положить в удобное хорошее место и хранить с крайним бережением…»300.
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Несмотря на разность подходов к формированию экипажных коллекций в ГИМ, специализированных музеях и
крупных экипажных собраниях, сложение их основного ядра приходится преимущественно на первую треть ХХ в.,
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В XVIII в. ценные экипажи были сосредоточены на Конюшенном дворе в
Петербурге, а также на Запасном Каретном и Колымажном дворах в Москве. Эти
собрания имели характер «древлехранилищ», и старинные кареты продолжали
использоваться во время коронаций. В то время экипажи, подобно предметам из
других крупных коллекций (Модель-камера, собрание оружия Петербургского
арсенала) «не систематизировались, не изучались и были не доступны публике»,
но в дальнейшем именно они составили основу специализированных музеев,
появившихся в следующем столетии301. В начале XIX в. «старинные экипажи
сберегались как памятники истории и как редчайшие произведения искусства», в
их

число

входили

и

маскарадные

сани302.

Об

этом

свидетельствуют

сохранившиеся книги Придворной конюшенной конторы 1821 и 1823-1830 гг., в
которых числились «богатые и парадные кареты, визави, фаэтоны, коляски (…),
сани городовые и маскерадные с принадлежащими к ним вещами, и все то, что
есть старинное и парадное, остающееся к одному только хранению»303. За
номерами 418 и 421 в этих книгах числятся маскарадные сани, сегодня входящие
в состав коллекции ГИМ (ГИМ-58296/ДII-1492, ГИМ-58297/ДII-1491). Среди
прочих транспортных средств они находились на петербургском Конюшенном
дворе, где впоследствии был основан первый и единственный в России музей
экипажей.
По мнению специалистов, идея его создания зародилась еще в XVIII в., но
воплотиться ей было суждено только в XIX столетии. Начало формирования
Конюшенного музея пришлось на правление императора Александра I, оно было
вызвано необходимостью размещения и сохранения все более увеличивающегося
числа экипажей и конского убора304. Во второй половине 1820-х гг. на территории
Конюшенного двора в Петербурге был открыт музей экипажей, в первое время
301

Каспаринская С.А. Музеи России и влияние государственной политики на их развитие (XVIII – нач. XX в.) //
Музей и власть. М., 1991. Ч. 1. С. 15.
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Кириллова Л.П. Старинные экипажи. М., 2000. С. 25.
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одному только хранению. 1821. 1823-1830 гг. РГИА. Ф. 477. Оп. 7. 27/175. Д.66, 88.
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его коллекции. Л., 1989. С. 79.

146

доступный лишь для избранной публики. Музейная сеть России первой половины
XIX в. отнюдь не была густой, и история ее формирования в полной мере не
изучена. Это относится и к Конюшенному музею, особенно к начальному периоду
его работы. Тем не менее, этот музей можно причислить к тому типу учреждений,
которые выросли из древлехранилищ, поскольку ядро его коллекции составили
экипажи

петербургского

Конюшенного

двора.

В

1830-х

гг.

собрание

Конюшенного музея, насчитывавшее «57 различных экземпляров», включало, по
меньшей мере, трое маскарадных саней (двое из них позже вошли в собрание
ГИМ)305.
На протяжении существования музея его коллекция формировалась из числа
памятников «имеющих связь с Русским Императорским двором»306. Судя по
обнаруженным архивным материалам, критериями включения в собрание музея
предметов являлись их историческая и художественная ценность. Следует особо
подчеркнуть, что важнейшим фактором для вовлечения памятников экипажного
дела в музейную практику в то время считалось мемориальное значение предмета.
Для характеристики собрания Конюшенного музея и атрибуции предметов, из
него происходящих, важное значение имеет сохранившееся в архивных
материалах дело о передаче в коллекцию «старинных польских саней». При
осмотре этого экипажа было определено, что он «имеет много сходства с
маскарадными санями императрицы Екатерины II, находящимися в музее
Придворной Конюшенной части». Однако польский экипаж не был введен в
число экспонатов музея, поскольку как сообщалось в официальном документе:
«по установленному порядку, в Придворно-Конюшенном музее хранятся
исключительно вещи, имеющие историческое значение, по отношению к
Российскому Императорскому Дому»307.
В 1860 г. для Конюшенного музея под руководством архитектора П.С.
Садовникова было построено здание на Конюшенной площади в Петербурге.
305

Бурьянов В. Прогулки с детьми по Санкт-Петербургу и его окрестностям. СПб., 1838. С. 238-239.
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Музейное собрание к тому времени выросло и составляло 86 предметов308.
Находившиеся в музее транспортные средства располагались на двух этажах
здания. Парадные и экипажи «особого художественного достоинства» были
помещены на втором этаже музея, в пяти залах, украшенных гобеленами. Среди
указанной части музейной коллекции находились маскарадные сани, судя по
данным источников, насчитывавшие три экземпляра309.
В Придворном Конюшенном музее использование предметов коллекции
отвечало целям, поставленным перед данным учреждением его организаторами, а
именно сохранение и демонстрация репрезентативных произведений искусства
экипажного дела. На наш взгляд, одна из задач музея была высказана в первом
издании коллекции Конюшенного музея в 1861 г., в частности «каталог о древних
и богатых экипажах музеума вполне докажет их ценность и красоту» 310. Однако,
функционирование музейных памятников в Конюшенном музее имело и свою
специфику. Так, парадные высокохудожественные экипажи – экспонаты музея
применяли в церемониях коронации российских монархов в XIX в., что
сказывалось на их сохранности311. В этом отразилось специфическое понимание
функционирования предметов в музее, отчасти оно демонстрировало тенденции
развития музейных учреждений дворцового ведомства. Памятники коллекции
Конюшенного музея практически не исследовались, сведения о предметах
основывались на данных более поздних документов, как показали современные
изыскания не всегда проверенных и верных.
В 1917 г. часть экспонатов Конюшенного музея в Петербурге была
эвакуирована в Москву и помещена в манеже Александринского Дворца, где уже
находились экипажи из упраздненного в 1834 г. московского Колымажного
двора312. В результате на территории усадьбы Нескучное было собрано
значительное количество памятников, имевших историческое и художественное
308
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значение. По мнению исследователей, в 1923 г. там был открыт Каретный музей,
просуществовавший до 1926 г.313 Однако, на основании вновь открывшихся
архивных материалов можно заключить, что «ценнейшие экипажи XVII - XVIII
вв.» в 1922 и последующих годах не были «организованы ни в выставку, ни тем
более в музей»314. В списке учреждений, подотчетных музейному отделу
Главнауки НКП, Каретный музей на территории усадьбы «Нескучное» в 1923 1926 гг. также не значился315.
Находясь на хранении в музейных учреждениях на территории Нескучного
Сада в Москве, старинные экипажи не были включены в полноценную музейную
деятельность. Как известно из архивных документов 1920-х гг. кареты и сани
планировалось использовать на специальной выставке, что по ряду причин
осуществлено не было, впрочем, как не проводилась предполагавшаяся
реставрация и издание каталога старинных экипажей316.
В 1925 г., в манеже Александринского дворца насчитывалось около двух
десятков экспонатов. В сохранившихся документах 1919-1925 гг., среди прочих
экипажей записаны трое маскарадных саней (позже переданных в ГИМ): «1. Сани
двухместные XVIII в., в виде гуся. Резные, левкасные с окраской и кое-где с
позолотой. Деревянные. Сиденье обито красным бархатом. Плохой сохранности.
2. Сани Екатерины II. Одноместные. Деревянные, резные с изображением двух
амуров, льва, Минервы, чудовищ. Окраска. Сиденье обито красным бархатом.
Сохранность средняя 3. Сани работы Браганца. Одноместные, деревянные, резные
с изображением 3-х человеческих фигур и 3-х кентавров. Окраска. Сзади сиденье
для лакея. Сохранность средняя»317. Два последних памятника, как сказано выше,
были включены в книги старинных экипажей 1821-1830 гг. и в каталоги
313
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Конюшенного музея 1861, 1891 гг. Об источнике поступления в манеж
Александринского дворца первого из перечисленных экипажей – «саней в виде
гуся» – на сегодняшний день сведений не найдено. Не упоминается этот памятник
в сохранившихся документах Конюшенного музея, не числится он также и в
описях московских Колымажного и Запасного дворов. Возможно, эти сани
находились в одной из московских усадеб, имущество которой было передано
Музею Мебели, открывшемуся в Александринском дворце в 1920 г.
В 1926 г. экипажи из манежа Нескучного Сада были переданы в другие
музейные учреждения, причем решение о том, куда именно, зачастую
определялось соотношением габаритов экспонатов и размеров дверных проемов в
зданиях музеев. Именно тогда в ГИМ поступили вышеуказанные трое саней –
половина его сегодняшней коллекции маскарадных экипажей.
На рубеже XIX-ХХ вв. оформлялись основные коллекции Исторического
музея, источники их комплектования были необычайно разнообразны. В те годы
специфику собрания ГИМ определяла ориентация на приобретение главным
образом типовых предметов, которые наглядно представляли «бытовой порядок
минувшей жизни». Таковые часто обнаруживались сотрудниками музея «на
торгу», т.е. на больших рынках преимущественно Сухаревской и Красной
площади318. Покупки «на торгу» были источником формирования ряда коллекций
в начале ХХ в., там же в 1902 г. были «куплены за 10 рублей» маскарадные сани,
положившие начало их коллекционированию в ГИМ; они оказались одним из
самых ранних памятников русского экипажного искусства в собрании музея319.
Коллекция маскарадных саней связана и с особой страницей в истории ГИМ
– с бесценными дарами музею выдающихся российских собирателей. На рубеже
веков в Исторический музей поступали крупнейшие, а главное, имевшие особое
историко-художественное

значение

частные

коллекции.

Среди

дарителей
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Тенешевой, Н.М. Миронова. Их ценнейшие поднесения явились отражением
глубочайшего процесса развития русского национального самосознания. В 1917 г.
в составе коллекции Н.М. Миронова в ГИМ поступили сани. В отчете
Государственного Исторического Музея за 1916 - 1925 гг. об этом говорилось, что
среди разнообразных предметов быта, подаренных музею, особый интерес
представляли «сани деревянные, судя по имеющемуся на них гербу дома Вазы и
по их устройству, скандинавского происхождения XVII в.»320. В процессе
атрибуционного исследования удалось выяснить имена подлинных владельцев
этого памятника321.
Последними из маскарадных экипажей, поступивших в коллекцию,
оказались сани XVIII в., переданные в 1928 г. из Центрального музея
Народоведения (ЦМН); однако среди его архивных документов сведений об
указанном предмете не обнаружено. С 1923 по 1926 г. в помещении
упоминавшегося выше манежа в Нескучном Саду, наряду с экипажами, хранились
и этнографические коллекции музея Народоведения322. Можно предположить, что
эти сани случайно оказались среди экспонатов ЦМН в манеже, и позже были
переданы в Исторический музей. Есть основания полагать, что некоторое время
они находились в выше называвшемся Придворном Конюшенном музее. Так,
история формирования коллекции маскарадных экипажей ГИМ оказалась
теснейшим образом связанной с особенностями музейного строительства в
России на протяжении нескольких столетий.

3.2. Атрибуция маскарадных саней из собрания ГИМ.
В период с момента формирования коллекции маскарадных саней в
Историческом музее указанные памятники долгое время не привлекали к себе
320
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внимание специалистов: предметы не исследовались и не были введены в
научный оборот. В сложившейся ситуации, при неопределенной атрибуции
большинства экспонатов коллекции, а также при политике экспозиционновыставочной

деятельности

музея,

не

подразумевавшей

их

активного

использования, маскарадные сани могли лишь храниться в запасниках, причем
многие из них нуждались в научной реставрации. А между тем атрибуционное
изучение таких памятников уже на начальном этапе позволило представить эту
редкую коллекцию как ценный источник и уникальный объект музейной
коммуникации323.
В

отечественной

и

зарубежной

литературе

атрибуция

памятников

экипажного искусства традиционно включает: описание предмета, место и время
его создания; имя мастера или школы; в качестве существенного дополнения
приводятся сведения о владельцах и о бытовании предмета. Для атрибуционного
исследования привлекаются также данные о размере, материале, технике
изготовления и состоянии сохранности, источнике поступления в музейную
коллекцию, особое значение приобретает определение подлинности предмета324.
Началом атрибуционного изучения памятника принято считать его научное
описание.

Анализ

отечественных

и

зарубежных

исследований

саней

рассматриваемого типа показал различия в обозначении как самих предметов, так
и их конструктивных элементов. В целом, в работах, посвященных изучению
транспорта, часто обнаруживаются разночтения в определении одних и тех же
типов экипажей и деталей конструкции. Это острая проблема. В России она
вызвана

отсутствием

затрудняющим

научное

унифицированного
описание

терминологического

предметов,

поскольку

аппарата,

отечественными

специалистами памятники экипажного искусства изучаются сравнительно
323

Фагурел Ю.Е. Коллекция маскарадных саней XVIII в. из собрания ГИМ (к вопросу об истории маскарадных
зрелищ в России в XVIII в.) // Исторический музей – энциклопедия отечественной истории и культуры
(Забелинские научные чтения 1997 г.). Труды ГИМ. Вып. 106. М., 1998. С. 282–286.
324
Schmid E.D., Hager L. Marstallmuseum Schloss Nymphenburg in Munich. Collection of carriages, sleighs and harness
formerly the property of the Bavarian Court. Munich, 1995; Saule B. A guided tour of the Coach Museum. Versailles,
1997. Fischer F. Dem Volk zur Schau: Prunkschlitten des Barock: Die Schlittensammlung des Württembergischen
Landesmuseums Stuttgart. Katalogbuch zur Dauerausstellung im Residenzschloß Urach. Munchen, 2002. Wackernagel
Rudolf H. Staats- und Galawagen der Wittelsbacher. Munchen, 2002. Bd 1-2.
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недавно. Однако и у иностранных исследователей не всегда встречается
единомыслие. Выше отмечалась неустойчивость терминологии для экипажей
изучаемого типа, связанная с особенностями культуры бытования этих предметов
в европейских странах и с разностью подходов к их изучению. Разнообразие
обозначений таких саней обусловлено также и тем, что их исследование
проводится исключительно в рамках локальных национальных собраний,
ретроспективные

исследования

также

касаются

национальных

школ

и

особенностей. Вместе с тем характеристика конструкции изучаемых саней в
исследованиях российских и иностранных специалистов не встречает серьезных
противоречий. Она включает описание кузовной и ходовой частей. При этом, как
нам представляется, в отечественной литературе сложилось более подробное и
точное обозначение конструктивных деталей. Полозный транспорт как наиболее
традиционный

для

России

изучался

длительное

время

различными

специалистами: историками быта, археологами, этнографами и другими
исследователями, выработавшими для него достаточно четкую и однозначную
терминологию325. Опираясь на материалы вышеупомянутых исследований,
предлагаем следующую структуру конструкции маскарадных саней, которая
включает: кузов, сиденье возничего (сопровождающего), полозья, копылья,
поперечины326. Для более подробных описаний, на наш взгляд, допустимо
применять введенный российскими археологами термин «верхняя платформа
полозьев», обозначающий в данном случае конструкцию поперечин, помещенных
сквозными или глухими пазами на верхнюю часть копыльев. В качестве примера
рассмотрим конструкцию саней из коллекции Исторического музея (ГИМ50452/ДII-1494) (рисунок 1). Экипаж оснащен деревянными полозьями с высоко
поднятыми передними концами, сходящимися в верхней точке. В обоих полозах
укреплены с наклоном внутрь по две пары деревянных копыльев. Их верхние
325

Бежкович А.С. Средства передвижения и упряжь в крестьянском хозяйстве // Бежкович А.С., Жегалова С.К.,
Лебедева А.А., Просвиркина С.К. Хозяйство и быт русских крестьян. М., 1959. С. 199-243; Васильева М.И.
Русские сани: историко-этнографическое исследование. Великий Новгород, 2007; Чернышев В.А. Конные повозки
и экипажи в России X–XIX веков. СПб., 2007; Дубровин Г.Е. Водный и сухопутный транспорт средневекового
Новгорода X–XV вв. М., 2000 и др.
326
Такой подход к изучению конструкции маскарадных саней можно рассматривать как разработку научного
описания подобного типа музейных предметов.
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концы соединены деревянными брусками (поперечинами), расположенными
перпендикулярно полозьям. Одноместный кузов установлен на верхней части
платформы

полозьев

и

зафиксирован

двумя

металлическими

болтами,

соединяющими дно корпуса и поперечины. Место возничего расположено за
кузовом и укреплено на деревянной консоли. Такая конструкция характерна для
большинства сохранившихся образцов этого типа саней.
Своеобразие памятников экипажного дела, сочетающих в себе предметы
истории развития техники и произведения декоративно-прикладного искусства,
вызывает определенную сложность проведения их атрибуции. Трудность связана,
прежде всего, с тем, что при исследовании необходимо учитывать не только
художественный и утилитарный аспект памятника, но и техническую его
составляющую. В полной мере это относится и к такой специфической категории
произведений экипажного искусства, как маскарадные сани.
Исследование
включило

технологической

подробное

характеристики

рассмотрение

предметов

конструкции,

материалов,

коллекции
техники

изготовления, сохранности, позволившее установить особенности строения
памятников. В результате спецификой конструкции саней следует считать такие
ее элементы как полозья с высоко поднятыми передними концами, две пары
копыльев, открытый фигурный кузов, способ крепления корпуса с полозьями,
устройство

сиденья

возничего,

расположенного

за

кузовом.

Изучение

аналогичных памятников в отечественных и зарубежных собраниях позволило
определить

совокупность

перечисленных

элементов

конструкции,

как

характерную исключительно для указанных экипажей и являющуюся их
типологическим
декоративных

признаком327.
особенностей

Выявление

помогло

также

основных

конструктивных

максимально

обнаружить

и
в

российских музейных собраниях маскарадные сани как давно хранящиеся, так и
недавно приобретенные.
327

Saule B. A guided tour of the Coach Museum…; Wackernagel Rudolf H. Staats- und Galawagen der Wittelsbacher...;
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Определение своеобразия конструкции и, в частности, способов крепления
деталей, в свою очередь, позволяет причислить к данному типу экипажей
предметы, некогда имевшие аналогичную конструкцию, но сохранившиеся в
настоящее время не полностью или претерпевшие значительное реставрационное
вмешательство. В собрании экипажей Исторического музея находятся два
памятника: кузов от саней рубежа XVII-XVIII вв. (ГИМ-40719/ДII-1497) (рисунок
6, 9-10) и сани I четверти XVIII в., полозья, которых исполнены позднее (ГИМ63014/ДII-1490) (рисунок 11, 14). В днищах корпусов обоих предметов были
обнаружены по два круглых отверстия, подобные найденным в санях
исследуемого типа, но дошедших до нас без изменений (ГИМ-58295/ДII-1493)
(рисунок 16, 20). В последних кузов установлен на верхнюю платформу полозьев
и зафиксирован двумя металлическими болтами, образовавшими те самые
отверстия, которые и сохранились в рассмотренных памятниках. Поскольку такая
система крепления кузова и полозьев не характерна для саней других типов,
обнаруженные ее элементы, как и прочие, более общие признаки, позволили
ввести в коллекцию маскарадных экипажей ГИМ два ранних памятника.
При изучении транспорта особое значение приобрел анализ конструкции с
точки зрения использования в ней новейших достижений в области экипажного
дела, позволяющий более четко очертить хронологические рамки создания
предмета. В работе с колесными средствами передвижения, например, важна
фиксация таких элементов, как поворотный круг, дрожины, рессоры и т.п. Но при
исследовании маскарадных саней такая возможность практически отсутствует,
поскольку технического развития внутри данного типа экипажей почти не
происходило за исключением этапа его становления и редких нововведений. К
последним можно отнести внедрение в конструкцию саней металлического
каркаса. Изучение саней в отечественных и зарубежных музеях показало, что в
XVII в. металлические элементы в конструкции использовались довольно
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локально, их более широкое применение характерно для XVIII столетия328. В
русских экипажах этого типа второй четверти XVIII в. обнаруживается
металлический каркас, дублирующий деревянные копылья и поперечины (ГИМ58295/ДII-1493) (рисунок 18), а во второй половине столетия происходит замена
деревянных элементов ходовой части на металлические (ГИМ-58297/ДII-1491;
ГИМ-58296/ДII-1492) (рисунок 28-29, 39-40). Определение степени и способа
применения металлических деталей в конструкции маскарадных саней может
использоваться для атрибуции предметов.
Для уточнения и дополнения атрибуционных характеристик предметов
изучению подверглись материалы и технологические приемы, использовавшиеся
при изготовлении маскарадных саней из коллекции ГИМ. Отчасти эта методика
уже применялась при исследовании памятников искусства экипажного дела. Так,
при атрибуции детских кареты и возка из собрания Оружейной палаты
Московского Кремля Л.П. Кириллова привлекает к исследованию кожаную
обивку экипажей, особенности художественной обработки которой позволили
подтвердить датировку памятников XVII столетием и дополнить сведения о
предметах329. Достаточно перспективным оказалось такое исследование и для
маскарадных саней. На данном этапе изучения, например, удалось выяснить, что
при строительстве аналогичных экипажей в странах Европы помимо дерева
широко применяли папье-маше. Так, немецкий исследователь Г. Крайзель в своей
работе «Повозки и сани» упоминает о введении в декор западноевропейских
экипажей этого типа скульптуры из папье-маше, которая была убрана дорогими
тканями и украшениями330. Исследователи саней герцогов Вюртембергских (из
собрания Государственного музея Вюртемберга) отмечают применение в их
декоре резьбы по дереву, роскошных тканей с вышивками золотыми и
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Кириллова Л.П. Новая атрибуция двух маленьких экипажей // Государственные музеи Московского Кремля.
Новые атрибуции. М. 1987. Вып. 7. № 5. С. 108.
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серебряными

нитями,

драгоценных

камней

и

фигур

папье-маше331.

из

Использование папье-маше в декоре французских экипажей на полозьях
зафиксировал реставратор и исследователь коллекции Музея карет в Версале К.
Аугерсон332. Натурное исследование отечественных памятников с привлечением
архивных документов и исследований специалистов, напротив, показало, что в
русских экипажах этого типа папье-маше не встречается. Вероятно, экипажные
мастера, трудившиеся в России, были менее ограничены в использовании
древесины, а технология папье-маше не была еще широко освоена. Таким
образом,

применение

папье-маше

может

рассматриваться

как

один

из

атрибуционных признаков для определения места создания маскарадных саней.
В рамках изучения технической составляющей исследуемых экипажей были
проведены

химико-технологические

росписей

нескольких

предметов

исследования
коллекции

красочной
ГИМ,

поверхности

предоставившие

дополнительные сведения для их датировки и выявления особенностей
бытования. Этот метод в атрибуции экипажей коллекции Исторического музея
применялся впервые. В зарубежных музеях существует определенный опыт
проведения технико-технологических исследований саней рассматриваемого
типа. Такие научные изыскания направлены преимущественно на изучение
росписей и структуры использованных материалов, например, папье-маше или
лака. Так, при исследовании аналогичных французских памятников специалисты
определяют количество и состав красочных слоев росписи, степень применения
золочения, способы защиты красочной поверхности от природных воздействия во
время эксплуатации, предусмотренные создававшими их мастерами333. При
технико-технологических исследованиях специалисты обнаруживают подчас до
пятнадцати красочных слоев на одном предмете, что свидетельствует об активном
331
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Versailles // Core, Conservation et restauration du Patrimoine culturel. 2001. № 11. P. 8–14.
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Augerson C. The Leopard. Conservation of an 18th century sleigh in the Coach Museum, Palace of Versailles // The
Carriage Journal. 2005. Vol. 43. № 1. P. 3–6. Augerson C., Demailly S. L’etude et la restauration de la polychromie du
traineau royal au patineur du château de Versailles // Core, Conservation et restauration du Patrimoine culturel. 2001. №
11. P. 8-14.
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использовании экипажа и его частых починках, а также определяют авторское
художественное решение декора, например, оригинальную цветовую гамму, не
сохранившуюся до настоящего времени за поздними записями. Изучение саней
1720 г. из Каретного музея в Версале показало не менее шести значительных
вмешательств в красочную поверхность росписи предмета, соответствующих
количеству

основательных

реставраций

этого

памятника.

Кроме

того,

исследователям удалось выяснить, что украшающая сани полихромная роспись
выполнена позднее, а изначально вся поверхность кузова была позолочена. На
основе таких исследований специалистами была построена схема первоначальной
авторской росписи предмета, которая использовалась при его реставрации334.
Результаты химико-технологического исследования маскарадных саней из
собрания ГИМ были использованы как для реставрации, так и привлечены к
атрибуции предметов. Изучение красочной поверхности памятника первой
четверти XVIII в. (ГИМ-63014/ДII-1490), например, показало многочисленные
поновления и переделки экипажа (рисунок 11). Как было выявлено, поверхность
саней содержит несколько красочных слоев с подготовительными грунтами и
слоями различными по составу335. В ранних авторских слоях были обнаружены
цветные лаки на металлической подложке. Подобные приемы встречаются в
художественном

убранстве

русских

памятников

декоративно-прикладного

искусства, датированных второй половиной XVII - началом XVIII вв.336 Покрытие
цветными лаками на металлической основе поверхности саней имитировало
золочение, что было характерно для экипажей указанного типа XVII - первой
четверти XVIII вв. Поновительские же слои по составу краски были определены
периодом от первой половины XVIII в. до второй половины XIX в. включительно.
Красочный слой полозьев саней оказался близок по составу поздним покрытиям
334
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(ГИМ-63011/ДII-1490). Архив отдела Дерева и мебели ГИМ. 2010.
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Гончарова Н.Н. Влияние православной культуры на сюжетные композиции в росписи сундуков XVII-XVIII вв.
// Проблемы изучения истории Русской Православной Церкви и современная деятельность музеев (Труды ГИМ. –
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кузова и был датирован XIX в., что свидетельствовало об изготовлении этой части
экипажа в более позднее время. Результат исследования, подтвердил датировку
саней: кузов выполнен в первой четверти XVIII в., его внутреннее убранство было
обновлено, а полозья изготовлены взамен утраченным подлинным в XIX в.
Химико-технологическое исследование еще одного памятника коллекции –
австрийских

саней

XVII

в.

(ГИМ-50452/ДII-1494)

также

предоставило

дополнительные сведения для их атрибуции (рисунок 1). Эти сани украшены
полихромным

изображением

владельческого

герба

и

гербовых

фигур,

помещенных на поверхности предмета. В пробах, взятых с живописи герба и
росписи на полозьях, обнаружена в качестве пигмента смальта, которая наиболее
широко использовалась в странах Западной Европы в XVI - XVII вв.; с XVIII в.,
особенно после открытия в 1704 г. берлинской лазури, смальту практически не
использовали337. Исследование красочного слоя на кузове также показало наличие
поздних поновлений, по составу краски относящихся ко времени не ранее второй
половины XIX в., что свидетельствует о реставрации памятника в указанное
время338. В результате проведенного исследования было установлено, что роспись
на санях могла быть выполнена в XVII в., что не противоречит атрибуции
предмета по стилистическим особенностям и его датированию второй третью
XVII в.339 Вместе с тем подтвердилось предположение о значительном
реставрационном вмешательстве во второй половине XIX в., связанном с
особенностями

бытования

предмета.

Применение

метода

химико-

технологического исследования позволило не только уточнить хронологические
рамки и место создания изучаемых музейных памятников, но и научно
подтвердить их подлинность, что в настоящее время является важной задачей
атрибуционного изыскания. В процессе исследования определялась также

337

Турищева Р.А. Заключение по результатам исследований росписи маскарадных саней (ГИМ-50452/Д11-1494).
Архив отдела Дерева и мебели ГИМ. 2009.
338
Фагурел Ю.Е. К атрибуции карнавальных саней из собрания ГИМ // Проблемы атрибуции памятников
декоративно-прикладного искусства. Материалы I научно-практической конференции. М., 2009. С. 94-102. Ч. 1.
339
Там же.
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специфика авторской техники росписи, которая была использована при научной
реставрации этих музейных предметов.
Отдельный блок исследований маскарадных саней Исторического музея
составили приемы и методы, направленные на изучение их художественного
оформления.

Как

и

при

атрибуции

произведений

других

направлений

декоративно-прикладного искусства, основная роль здесь традиционно отводится
стилистическому

анализу.

Но

он

не

исчерпывает

методы

изучения

художественного образа предмета.
В качестве примера рассмотрим художественное решение маскарадных саней
первой четверти XVIII в. (рисунок 11). Декоративная композиция убранства
памятника включает выполненное в форме раковины сиденье, горельефные
изображения
миниатюрную

русалок,

размещенных

скульптуру

на

аллегорической

боковых
женской

сторонах
фигуры,

корпуса,

и

венчающую

переднюю стенку кузова. Высокое мастерство и виртуозность резчика отразились
в подробной проработке деталей композиции, например, в разработке костюма
аллегорической фигуры, в котором прослеживаются черты, характерные для моды
первой трети XVIII: плащ с рукавами до локтя, с широкими обшлагами, платье с
округлым вырезом без воротника и не пышной юбкой340. Выше отмечалось, что
по

сопровождающим

атрибутам

эту

миниатюрную

скульптуру

удалось

определить как морскую богиню Амфитриту. Она изображена восседающей в
раковине с трилистником в руке и в традиционном окружении нереид – русалок.
Художественное оформление саней оказалось близко убранству русских
кораблей петровского времени. Их декор в то время составляли изображения
морских божеств, фигуры сирен, нереид, тритонов и прочих аллегорических
фигур, соединенных с эмблемами военно-морского обихода. Вся корабельная
резьба расписывалась красками, золотилась или серебрилась341. И хотя нами не
найдены прямые аналогии декоративной композиции саней, тем не менее,
340

По мнению исследователей русского костюма в женском платье «…к 1730-м годам (юбка) расширяется в боках,
приобретает овальную форму… Носят (ее) на каркасе – панье, или фижмах», а «первоначально (т.е. до указанного
времени, юбка) круглая в плане» // Коршунова Т.Т. Костюм в России в начале XVIII–ХХ века. Л., 1979. С. 10.
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наблюдается ее сходство с сюжетами корабельных уборов. В содержании
композиции на санях явно прослеживается тема морского триумфа, свойственная
русскому искусству того времени.
Ближайшим аналогом рассмотренных саней представляются экипажи
московского маскарада 1722 г., изображенные на гравюре неизвестного
художника конца 1720-х гг.342 (рисунок 66). Несмотря на некоторую условность
изображения, заметно сходство конструкции, форм кузова с включением мотивов
раковины,

введением

в

декор

корпуса

аллегорических

фигур

и

их

композиционным расположением – убранство передней части многих экипажей
дополнено миниатюрной скульптурой.
Особенности трактовки образов в художественном решении саней, семантика
декоративной

композиции,

сходство

с

репрезентативными

предметами

петровской эпохи дают возможность датировать предмет первой четвертью XVIII
в. и связать его создание с московским маскарадом 1722 г. В этом случае
размещенная на санях монограмма из двух букв «М» позволяет предположить
имя владельца: им мог быть вице-маршал маскарада Михаил Матюшкин.
Известно, что именно он в костюмированной процессии перемещался в
маленьких одноместных саночках. К этой категории экипажей относится и
памятник.
Дешифровка

смыслового

содержания

декоративного

убранства

в

исследовании маскарадных саней, таким образом, позволяет рассматривать эти
предметы как невербальные средства праздничной коммуникации. Сани со
скульптурным изображением богини охоты Дианы из собрания Государственного
музея Вюртемберга, например, немецкие специалисты приписывают герцогу
Эберхарду Людвигу фон Вюртемберг (1693-1733), страстному поклоннику охоты.
Декоративная композиция на санях, по их мнению, неслучайна, она являлась
аллегорией и указанием на особую страсть к охоте герцога Вюртембергского343.
342

Опубликована: 4 чувства. Праздники в Петербурге XVIII века. Каталог выставки Государственного
Исторического музея. М., 2003 г. С. 26-27.
343
Kammel F.M. Heibe Kufen. Schlittenfahren: Reprasentation, Vergnugen, Sport. Kulturhistorsche Spaziergange.
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161

Зарубежные исследователи в своих работах неоднократно подчеркивали, что
программа художественного оформления таких экипажей была выражена
скульптурными и живописными композициями344. Их изучение, на наш взгляд,
позволяет получить дополнительные сведения для атрибуции предметов. Поиск
же аналогий традиционно ведется среди памятников изобразительного и
прикладного искусства.
В собрании Исторического музея хранятся маскарадные сани с кузовом,
выполненным в виде фигуры плывущего лебедя (ГИМ-58295/ДII-1493) (Рисунок
16). Корпус саней декорирован объемными фигурками пути, играющими на
рожках, а также резными композициями с изображением пути и лебедя. Изучение
элементов декора показало, что в разработке художественного оформления
автором был использован некий, вероятно, популярный в период создания
предмета, сюжет. Его поиск позволил обнаружить иконографический источник
данных композиций, которым послужила эмблема «Купидон с трубою и другие,
на лебедях плавающие и сражающиеся», опубликованная на страницах издания
«Символы и эмблемата»345 (рисунок 25). Это открытие позволило расшифровать
программу оформления экипажа, включая форму кузова, в единую смысловую и
художественную композицию, которая объединяется и вполне понятным
современникам смыслом. Он сформулирован в девизе к эмблеме: «Надлежит
уступить любви». Определение смыслового содержания декора саней позволило
также опровергнуть высказывавшееся мнение об использовании экипажа в
детских играх. Атрибуция же предмета пополнилась весьма ценными и редкими
сведениями, каковым является иконографический источник художественного
оформления памятника. Кроме того семантическое значение убранства саней
позволяет очертить круг праздников, в которых этот экипаж мог использоваться,
например, в свадебном маскараде 1740 г.
Поиск аналогий декоративных композиций убранства маскарадных саней из
собрания ГИМ был продолжен среди материалов, содержащих эскизы саней
344
345

Meckel C. Kutschen, Schlitten, Sanften. Berlin, 2013.
Символы и эмблемата. Амстердам, 1705. С. 245.
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такого типа. Преимущественно, это были памятники изобразительного искусства,
размещенные на музейных сайтах или опубликованные в научных исследованиях
западноевропейских авторов и в специализированных периодических изданиях.
Как отмечалось выше, на страницах французского интернет-журнала «Attelagepatrimoine» была обнаружена гравюра с эскизом саней 1750-х гг., схожих с
экипажем этого же типа из коллекции ГИМ (Инв. № ГИМ-58296/ДII-1492)346
(рисунок 34-35). Возможно, это графическое изображение в свое время
послужило образцом при создании указанных саней, при этом несомненным
остается факт собственной трактовки исполнителем, как художественной
композиции, так и ее смыслового содержания. Последнее, вне всяких сомнений,
определялось личностью и требованием заказчика. Еще один эскиз саней, схожий
с убранством экипажа из коллекции Исторического музея, был выявлен среди
графических проектов, опубликованных немецким исследователем экипажного
искусства Г. Крайзелем347 (рисунок 44-45). Обнаружение эскизов позволило не
только восполнить подлинную историю создания изучавшихся предметов, но и
прояснить вопрос о методах и технологии изготовления маскарадных саней в
России.
Использование

в

исследовании

изобразительных

материалов

дает

возможность получения данных, выходящих за рамки атрибуции конкретного
памятника, но помогающих при изучении вопросов, связанных с бытованием
маскарадных саней в целом. Привлечение в исследовании гравюр и живописных
изображений праздничных шествий, костюмированных катаний, эскизов саней
работы европейских мастеров XVII-XVIII вв. помогло в частности проследить
развитие типа, разнообразие форм, традицию использования маскарадных
саней348. Во многом благодаря изобразительным источникам удалось определить
346

Эскиз с изображением маскарадных саней опубликован во французском интернет-журнале Attelage-patrimoine
URL:
http://www.attelage-patrimoine.com/article-traineaux-jeux-et-oeuvres-d-art-2-partie-43451680.html
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обращения 20.03.2014).
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Въезд голландского посольства Кунрада ван Кленка в Вологду. Гравюра. 1675 г.; Маскарад во время
празднования Ништадского мира в Москве в январе 1722 года. Германия. Конец 1720-х гг.; Леди Менее в санях на
снегу. Гравюра. Франция. 1729 г.; М. ван Мейтенс (1695-1770) Придворные катания в санях. Вена; А. Делфос
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особенности управления экипажем и размещения в нем пассажиров, а также
традицию и способы использования саней в праздничных катаниях. Значение
изобразительных материалов для атрибуции транспорта значительно возрастает с
привлечением к исследованию различного рода письменных источников,
содержащих ценные сведения о формах и технологии изготовления экипажей, их
авторах и владельцах, бытовании в определенной социальной среде и т.п.
Как было выявлено и отмечено в предыдущей главе данной работы, над
созданием

маскарадных

саней

трудился

целый

коллектив

высококвалифицированных мастеров различных специальностей. При этом роль
автора декоративного оформления (а им мог быть архитектор, скульптор,
художник, ведущий мастер - каретник) имела не менее важное, чем заказчика,
значение в разработке сложной художественной программы убранства саней.
Выявление его имени, поэтому является одной из важнейших задач для
атрибуции

предметов.

Большинство

сохранившихся

сегодня

экипажей

исследуемого типа, как в России, так и за рубежом, анонимны. В коллекции
Исторического музея удалось выявить имя автора только одних саней (ГИМ58297/ДII-1491) (рисунок 36). Этот экипаж поступил в ГИМ в сопровождении
устойчивой легенды, приписывающей их авторству некоего мастера Браганца.
Однако, работа с архивными документами и другими источниками позволила
установить подлинное имя автора саней349. Им оказался выше упоминавшийся
театральный машинист Джузеппе Бригонци, один из авторов коронационного
маскарада «Торжествующая Минерва» 1763 г.

университета Лейдена. 1776 г.; Триумф Людовика XIV. Гравюра. Франция. XVII в.; К. Деруэ «Вода» (или «Зима»)
из серии «Четыре стихии» 1641 г.; П. Хореманс Карусельные бега в Амалиенбурге 1727 г.; М. ван Мейтенс
Дамская карусель в школе верховой езды в Хофбург 2 января 1743 г. Вена; С. Фокке Санный парад по случаю
празднования 200-летия университета Лейдена. 1776 г.; Эскизы карнавальных саней. Дрезден. 1740-1760 гг.; Дж.
Арчимбольдо Эскиз праздничных саней для императора Рудольфа II; Эскиз саней с фигурой Сирены; Эскиз саней
с крылатой фигурой и др. Италия. 1585 г.; Рисунки и гравюры Ж. Калло (1592-1635) с изображением
торжественных шествий и уличных празднеств: Въезд монсеньора Генриха Лотарингского, маркиза де Мо, под
именем Пирандра, 1627; Въезд его Высочества герцога Карла IV, представляющего солнце; Вид праздника. 1616;
Г. Аверкамп Зимние забавы. Нидерланды. 1650 и др.
349
О сдаче вагенмейстеру Легостаеву бывшего в приеме у умершего экипажмейстера Друцкого городового экипажа
и прочего в прием ясельничему Демартере. 1782. РГАДА. Ф. 1239. Оп. 3. Ч. 112. Д. 60327; ПридворноКонюшенный музей. СПб., 1891. Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона. СПб., 1891. Т. IV А
(8). С. 670.
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Вместе с тем, даже сохранившиеся архивные материалы практически не дают
возможности выявить имена создателей экипажей, как это подтверждает и
исследовательница аналогичных саней прусского королевского дома К. Мэкель350.
В поисках авторов этих памятников декоративно-прикладного искусства
исследовательница вынуждена была прибегнуть к стилистическому сравнению их
с предметами мебели и интерьера, или с сохранившимися чертежами и эскизами
различных экипажей. Другой немецкий исследователь П. Волк изучая сани,
декорированные фигурой богини охоты Дианы, из собрания музея в Мюнхене,
приписывает их работе скульптора Иоганна Баптиста Штрауба351. В качестве
ближайшего аналога П. Волк привлекает скульптуру декоративной композиции
алтаря

церкви

(Klosterkirche)

монастыря

Рейсах

(Reisach)

в

Баварии,

выполненную И. Штраубом. Установление авторства для памятников экипажного
искусства по атрибутированным предметам или графическим работам экипажных
мастеров успешно практикуется и отечественными исследователями352. Однако
применение этих методов в исследовании маскарадных саней из коллекции ГИМ
пока не особенно результативно, поскольку сведения о мастерах, работавших в
России еще малочисленны, а в научный оборот введено недостаточное количество
памятников изобразительного и декоративно-прикладного искусства и архивных
материалов. Тем не менее, выявление сходства в манере исполнения маскарадных
саней 1760-х гг. из собраний Исторического музея (ГИМ-58296/ДII-1492) и
Эрмитажа позволило высказать мнение о создании их одним мастером или в
одной мастерской, подтвержденное впоследствии и письменными источниками 353.
Высокий

профессиональный

уровень

исполнения

этих

памятников

дает

основания считать причастным к их созданию крупного каретного мастера,
трудившегося в 1760-х гг. на Петербургском Конюшенном дворе и хорошо
350

Meckel C. Kutschen, Schlitten, Sanften …
Volk P. Barocke Rennschlitten am Munchner Hof // Wackernagel R.H. Staats- und Galawagen der Wittelsbacher. Band
2. Munchen, 2002. P 106-108.
352
Кириллова Л.П. К атрибуции экипажа французской работы XVIII в. // Государственные музеи Московского
Кремля. Материала и исследования. М., 1976. Вып. 2. С. 154-155.
353
Фагурел Ю.Е. Некоторые аспекты атрибуции маскарадных саней второй половины XVIII в. из собрания ГИМ //
Проблемы атрибуции памятников декоративно-прикладного искусства. Материалы II научно-практической
конференции. М., 2012. С. 63-70.
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знакомого с новейшими техническими достижениями и модой в области
экипажного дела.
Для атрибуции маскарадных саней из собрания Исторического музея были
изучены также владельческие знаки, введенные в убранство памятников,
оказавшиеся довольно информативным источником. В составе коллекции ГИМ,
например, находятся сани, украшенные живописным изображением герба,
помещенным на передней стенке кузова экипажа (ГИМ-50452/ДII-1494) (рисунок
1). Привлечение письменных, изобразительных, нумизматических источников
позволило определить данный герб, как принадлежащий фамилии Видман,
владевшей землями графства Ортенбург на юге Австрии в период с 1632 по 1664
гг.354 Одним из представителей семьи Видман в этот период был кардинал
Христофор фон Видман. Герб на его портрете работы Этьена Пикара и на талере
(монета

датирована

1656

г.)

выполнены

как

зеркальное

отображение

геральдического знака на санях из ГИМ (рисунок 4-5). Таким образом, удалось
уточнить время создания экипажа, которое приходится на период не раннее 1632
и не позднее 1664 гг. Вероятнее всего, сани были исполнены в Каринтии,
графстве Ортенбург для кардинала Христофора фон Видмана. Изучение герба на
экипаже дало возможность определить время и место создания памятника,
выявить его мемориальное значение355. Атрибуция памятников экипажного
искусства, и в частности маскарадных саней, по имеющимся геральдическим и
монограммическим изображениям, поэтому занимает важнейшее место в общем
процессе исследования предмета. Большую помощь при этом оказывают
различные исторические источники.
Маскарадные сани, как уже отмечалось, относятся к той категории музейных
предметов,

атрибуция

которых

особенно

сложна,

из-за

незначительного

количества сохранившихся экземпляров. Но, в то же время, их изначальная
354

Rentzmann W. Numismatisches wappen-lexicon. Berlin, 1876. Tafel 11; Wurzbach C. Biographisches lesikon des
Raiserthums Desterriech. Wien, 1887. Vol. 55. С. 258.
355
Фагурел Ю.Е. К атрибуции карнавальных саней из собрания ГИМ // Проблемы атрибуции памятников
декоративно-прикладного искусства. Материалы I научно-практической конференции. М., 2009. С. 94–102. Ч.1.
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редкость и эксклюзивность дают возможность привлечь архивные материалы и
другие письменные источники эпохи. Следует особо подчеркнуть преимущества
изучения предметов коллекций, сформированных путем музеефикации некогда
функционировавшего
сопровождаются

экипажного

сохранившимися

парка,

поскольку

описями

или

такие

иными

собрания

документами,

содержащими важные атрибуционные данные. Маскарадные сани из собрания
Исторического музея в силу специфики его формирования, напротив, не имели (за
редким исключением) таких сведений. Для атрибуции ряда предметов коллекции
ГИМ, поэтому пришлось проводить скрупулезные архивные изыскания.
В собрании Исторического музея, например, хранятся маскарадные сани,
долгое время связывавшиеся легендой с именем императрицы Екатерины Второй
(ГИМ-58296/ДII-1492) (рисунок 27). Это обстоятельство определило одной из
задач их исследования поиск документов, позволивших бы точнее атрибутировать
экипаж, проследить историю его бытования. Имеющаяся информация о предмете
предоставила

возможность

привлечь

к

работе

документы

Придворной

конюшенной конторы и Придворной конюшенной канцелярии XVIII-XIX вв., а
также архивные материалы, связанные с музейным строительством в XIX –
первой трети XX вв.
В

самом

начале

предположительным

исследования

периодом

среди

создания

саней,

документов,
был

датированных

обнаружен

«Реестр

городового придворного экипажа» 1763 г. В нем содержалось распоряжение
Придворной конюшенной конторы от января 1762 г. об изготовлении четырех
маскарадных саней «с полостьми медвежьими, с резными фигурами, в том числе
двое позолотить, а двое других посеребрить, внутри обить и полостьми накрыть:
позолоченные

– трипом зеленым одни

гладким, другие

–

травчатым;

посеребренные – трипом же одни пунцовым гладким, а другие – травчатым
красным»356. Однако из-за краткости данных выявить среди них экипажи
коллекции ГИМ на этом этапе не удалось. Более сведений о маскарадных санях в
356

О разделении команды на три части лошадей, экипажей и прочего, также и о пожаловании чинами. 1763.
РГАДА. Ф. 1239. Оп. 3. Ч. 112. Д. 60225. Л. 260.
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документах указанного времени обнаружено не было. В изучении памятника
пришлось пойти другим путем, и продолжить исследование в обратном порядке –
рассматривая

историю

бытования

предмета

с

момента

поступления

в

Исторический музей, двигаясь назад ко времени его создания.
Согласно обнаруженным документам, хранящимся в отделе письменных
источников ГИМ и в ГАРФе, среди материалов Наркомпроса, стало известно, что
сани были переданы в Исторический музей из Музея Мебели в 1926 г., в котором
официально числились с 1924 г. В «Приемочном акте на кареты» Музея Мебели
1924 г. и в более ранней «Описи экипажей, находящихся в манеже при музее
Нескучного Сада» 1919 г. были обнаружены исследуемые маскарадные сани,
записанные следующим образом: «Сани Екатерины Второй. Одноместные.
Деревянные, резные с изображением двух амуров, льва, Минервы, чудовищ.
Окраска. Сиденье обито красным бархатом. Сохранность средняя»357. Собранные
на территории Нескучного Сада экипажи поступили в Александринский дворец с
московского Колымажного двора в 1834 г. и из Конюшенного музея в Петербурге
в 1917 г. В сохранившейся ведомости «состоящему при Колымажном дворе
старинному экипажу…» 1816 г. маскарадных саней не числилось358. В каталогах
Конюшенного музея 1861 и 1891 гг., напротив, удалось найти сведения об
атрибутируемом памятнике, в последнем о нем сообщалось: «Сани шведские, в
1797 году поступили от Вагенмейстера Александрова и употреблялись при
Императрице Екатерине II. Сзади саней вызолоченный герб, спереди Минерва с
двумя купидонами, лев и дельфин, держащий во рту змею»359. Об экспонировании
исследуемого экипажа в Конюшенном музее в первой трети XIX в. известно из
опубликованной в 1838 г. книги В. Бурьянова «Прогулки с детьми по СанктПетербургу», в которой автор писал о хранящихся в нем памятниках: «Вот
несколько странной формы саней: одни изображают какого-то дельфина (…) эти
357

Опись экипажей, находящихся в манеже при музее Нескучного Сада. 1919. ГАРФ. Ф. А-2307. Оп. 3. Д. 15;
Приемочный акт на кареты. 1924. ГАРФ. Ф. А-2307. Оп. 21. Д. 15.
358
Рапорт правящего должность надзирателя Остоженской конюшни Бушина с приложением описей и ведомостей
состоящим при Московском Колымажном Дворе лошадям, старинны экипажам, вещам, разному строению, чинам
и служителям и разной при Остоженской конюшне и Манеже Колымажного Двора наличности. 1816. РГАДА. Ф.
1239. Оп. 3. Ч. 77. Д. 34715.
359
Придворно-Конюшенный музей. СПб., 1891. № 22.
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и другие подобные им сани (…) сделаны из дерева искусным резцом и были
позолочены (…) внутри выложены бархатом и галуном; в них выезжала
Екатерина II во время карусельных прогулок своих. Сзади сделана бархатная
сидейка для шталмейстера, который правил лошадью посредством вожжей,
продетых в кольца»360. Таким образом, ныне хранящиеся в ГИМ сани находились
среди экспонатов Конюшенного музея с момента его основания. Основу
формировавшегося Придворного Конюшенного музея составляли экипажи,
хранившиеся

на Петербургском

Конюшенном

дворе. Среди

документов

Придворной конюшенной конторы первой четверти XIX в. были найдены «Книги
(…) богатых и парадных карет, визавий, фаэтонов, колясок, одноколок, (…),
портшезов, саней городовых парадных и маскерадных с принадлежащими к ним
вещами, и все то, что есть старинное и парадное, остающееся к одному только
хранению» за 1821, 1823-1830 гг.361 В них записана группа из пяти маскарадных
шведских саней, в которую вошли: 1) сани с Георгием Победоносцем, хранящиеся
сегодня в Эрмитаже, 2) экипаж, изготовленный в 1764 г. мастером Д. Бригонци (в
свою очередь вошедший в коллекцию ГИМ) 3-4) двое саней в виде оленя и льва, и
5) изучаемый экипаж со скульптурой Минервы, представленный в книгах
следующим образом: «Сделанные в дереве, окованные железом, корпус, полозья и
напереди стоящая Минерва с двумя купидонами и при них лев и дельфин,
держащий во рту змею, резные, и по резьбе выкрашены краскою голубой и
высеребрено, внутри сиденье обито трипом пунцовым гладким…»362. Указанные
маскарадные сани повторяются с идентичными описаниями еще в ряде
документов, включая архивное дело 1782 г. «О сдаче бывшего в приеме у
экипажмейстера Друцкого придворного городового экипажа»363.

360

Бурьянов В. Прогулки с детьми по Санкт-Петербургу и его окрестностям. СПб., 1838. С. 238-239.
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Таким образом, в документах конца XVIII – первой четверти XIX вв.
наблюдается устойчивая по составу группа из пяти маскарадных саней,
«кочующая» из десятилетия в десятилетие. В ней один экипаж, как
зафиксировано в архивных материалах, изготовлен в 1764 г., два других - в виде
оленя и льва, привезены из Ораниенбаума, а два последних памятника группы –
это сани с Георгием Победоносцем из Эрмитажа и сани с Минервой из ГИМ,
схожие, в принципах конструктивного построения и декоративного убранства.
Сравнение текста распоряжения об изготовлении саней в 1762 г., приведенного
выше, со всеми выявленными в процессе исследования описаниями саней
Исторического музея и Эрмитажа позволило установить их совпадение. Так, с
большой долей вероятности можно считать 1762 год – временем создания
исследованных маскарадных саней из Исторического музея, а также памятника
этого же типа, хранящегося в собрании Эрмитажа. Экипажи были изготовлены на
Придворном Конюшенном дворе в Петербурге, где в то время работали
высококвалифицированные

отечественные

и

иностранные

специалисты

экипажного дела. Уточненная атрибуция и история бытования предмета
позволили иначе отнестись к легенде, связывающей памятник с именем
императрицы Екатерины II и рассматривать ее как подлинную364.
В процессе атрибутирования памятников коллекции маскарадных саней
проводилась

скрупулезная

научно-исследовательская

работа,

включавшая

изучение изобразительных и письменных источников с широким привлечением
архивных документов, проведение искусствоведческого анализа и техникотехнологических исследований, а также осмысление этого материала в контексте
праздничной культуры России XVIII вв.
Опираясь на аналогичные коллекции и исследования специалистов, были
выявлены специфические особенности изучаемых экипажей, позволившие
значительно расширить атрибуцию предметов из коллекции Исторического музея.
364

Фагурел Ю.Е. Некоторые аспекты атрибуции маскарадных саней второй половины XVIII в. из собрания ГИМ //
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Атрибуция

маскарадных

саней

оказалась

сложным

комплексным

исследованием с привлечением широкого круга исторических источников и с
использованием разнообразных приемов и методов. Только такой подход к
изучению позволил дать объективное научное определение и оценку этому типу
музейных предметов, восстановить подлинный историко-культурный контекст их
первоначального бытования.
В

результате

проведенных

атрибуционных

исследований

коллекция

маскарадных саней ГИМ предстала собранием уникальных базовых источников
для изучения некогда важного феномена отечественной культуры, и обладающей
значительным потенциалом для использования в качестве объектов музейной
коммуникации.

3.3. Музейное использование памятников из коллекции маскарадных
саней ГИМ.
В современной отечественной музейной практике образцы экипажного
искусства играют важную, а иногда и уникальную роль.
Прежде всего, они являются объектами коллекционирования. В этом
качестве образцы экипажного искусства XVIII в. на современном антикварном
рынке крайне редки. Все известные коллекции уже сложились. В России лишь
крупные государственные музейные собрания имеют их в своих фондах. В связи с
этим не один музей не может планировать пополнение коллекции подобных
артефактов, лишь невероятно счастливый случай может содействовать такому
новому поступлению. При этом наименее вероятно пополнение коллекций
отечественных экипажей. В полной мере это относится к такой их разновидности
как маскарадные сани.
Пополнение возможно лишь в части саней зарубежного происхождения и
имевших бытование вне пределов Российского государства. Но, как было
отмечено в настоящем исследовании, подобные предметы могут служить лишь
сравнительным материалом для изучения отечественных памятников экипажного
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искусства подобного типа, поскольку, имея сходство в конструкции и даже
декоре, они изначально принадлежат к кругу предметов, обеспечивавших некогда
досуг иного социального круга людей.
В связи с этим следует признать, что имеющееся в настоящее время собрание
русских маскарадных саней (совокупно во всех музейных коллекциях страны) –
единственное и законченное. Но его изучение позволит, возможно, выявить
отдельные элементы конструкции и декора, хранящиеся в музеях и даже
фигурирующие на антикварном рынке, пока скрывающиеся за неверной
атрибуцией. Выявление этих деталей можно считать актуальной задачей
формирования музейного фонда страны. В этой связи нельзя не отметить, что
многие из экипажей за долгий период своего бытования могли неоднократно
переделываться и до настоящего времени дойти в составе иных предметов. Поиск
в этом направлении также может иметь положительные результаты.
Определенными особенностями среди других предметов декоративноприкладного искусства в музеях отличается и хранение экипажей.
Предметы истории и искусства экипажного дела в период своего
домузейного бытования предназначались для использования в уличных условиях.
Став музейными предметами, эти памятники нуждаются в создании специальной
среды, обеспечивающей их надежную сохранность. Современная отечественная
музейная практика не предоставляет такой возможности, как из-за требования
обеспечения безопасности, так и из-за дефицита площадей хранения, не
включающих в себя за редким исключением в большинстве отечественных музеев
специальных «каретных сараев»365. Да и изменившаяся воздушная среда крупных
городов, где и располагаются музеи, хранящие предметы подобного рода, не
позволяет помещать ценные музейные памятники вне закрытых помещений с
искусственным

отоплением,

на

практике

не

создающих

необходимый

микроклимат.
Осложняет процесс хранения и другая особенность экипажей – их
нестандартные габариты. Кроме того, большинство образцов экипажного
365

Собрание экипажей ГМЗ «Царское село» выставлено сегодня в здании бывших Дежурных конюшен.
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искусства попадают в музей в плохом состоянии сохранности, со значительными
утратами. В результате они требуют специальных приспособлений для их
физического размещения, компенсирующих утраты в той степени, которая
необходима для сохранения конструкции и подлинных элементов в максимально
щадящем положении. Определенных условий требует и то обстоятельство, что
все экипажи подобного типа созданы из многих частей и деталей, которые, в свою
очередь, произведены из различных материалов с применением различных
техник. Иногда все эти неразъединимые составляющие обуславливают по
современным требованиям музейного хранения памятников создания различного
температурно-влажностного

и

светового

режима.

Все

эти

особенности

значительно усложняют работу с экипажами не только при определении мест их
постоянного хранения, но и при любых перемещениях, как внутри музейного
здания, так и между различными музейными площадками. Обслуживание
хранения коллекции экипажей требует привлечения не только дополнительных
приспособлений, материалов, но и дополнительных человеческих ресурсов, в том
числе и квалифицированных музейных такелажников. Особый вопрос встает при
необходимости перемещения подобных памятников на значительное расстояние –
это вопрос о специальных транспортных средствах.
Кроме того, нередко возникает проблема, связанная с переводом экипажей из
одного места хранения в другое, когда в течение десятилетий музейные
помещения перестраивались, меняли конфигурацию, уровень, параметры дверных
проемов и лестничных маршей. Все эти трудности особенно наглядно
демонстрирует практика хранения коллекции экипажей в Историческом музее.
К сожалению, в ГИМ, как и в большинстве музеев нет возможностей
создавать особые хранилища для подобных предметов. Самыми просторными
обычно в таких случаях оказываются экспозиционные пространства, поэтому
одним из приоритетных вариантов хранения памятников экипажного дела
становится их хранение с включением в экспозиционную зону или иное музейное
пространство, доступное посетителям.
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Экспонирование как форма хранения для памятников экипажного искусства
используется в большинстве профильных музеев. Специализированные музеи
(Конюшенный музей в Мюнхене (Marstallmuseum Schloss Nymphenburg in
Munich), Музей карет в Версале (Coach museum Chateau de Versailles),
Национальный музей карет в Лиссабоне (National coach museum) и др., как
правило, представляют коллекцию или большую ее часть в экспозиционной зоне,
в которой происходит постоянное хранение этих предметов, проводятся
мероприятия по их изучению, а в ряде случаев и реставрационные работы.
Несомненное

преимущество

обеспечением

необходимых

в

таком

условий

хранении
для

обусловлено

лучшего

не

сбережения,

только
но

и

возможностью отчасти воссоздать обстановку бытования. В ряде экипажных
музеев Европы, например, используются в качестве экспозиционных площадок
здания бывших конюшен, конных манежей или различных помещений
Конюшенного двора (каретных сараев). Коллекция Музея карет в Версале
(Франция) выставлена в здании бывшей Большой Конюшни Версальского дворца.
Экспонаты размещены на вымощенных камнем пространствах, имитирующих
современные экипажам дороги366. Памятники мюнхенского Конюшенного музея
до 1923 г. хранились в здании школы верховой езды: просторное помещение
манежа позволяло не только выставить всю коллекцию, но и воссоздать парадный
выезд с детальным показом придворной кареты с запряженным в нее цугом
лошадей (манекены) в богатом конском уборе; с 1952 г. предметы коллекции
выставлены уже в здании конюшни Нимфенбургского дворца367. Крупнейшая
коллекция экипажей Национального музея карет в Лиссабоне (Португалия) также
хранится и одновременно экспонируется в здании конного манежа368.
Однако для Исторического музея, отличающегося многопрофильностью, эта
проблема усложняется тем, что памятники экипажного дела трудно ввести в
366

Saule B. A guided tour of the Coach Museum… Р. 12.
Wackernagel R.H. From the Royal Bavarian Carriage Park tot he Stables Museum // Wackernagel Rudolf H. Staats- und
Galawagen der Wittelsbacher. Munchen, 2002. Bd 1. Р. 52-56.
368
Museu nacional dos coches. Lisboa, 2000.
367
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постоянную историческую выстроенную преимущественно по хронологическому
принципу экспозицию, объединив их, например, с предметами интерьера. В ряде
случаев

удается

включать

экипажи

в

музейное

пространство

вне

его

экспозиционной зоны. Подобным образом размещены на постоянное место
хранение и, одновременно, демонстрируются посетителям два колесных экипажа
XVIII в. Они выставлены на лестничных площадках здания музея (напомним,
выстроенного в стиле историзма специально для музейных нужд, здесь подобный
принцип хранения вполне оправдан). Аналогичным образом экспонируются в
Петербурге в музейном пространстве Зимнего дворца маскарадные сани из
коллекции

Эрмитажа.

Они

декоративно-прикладного

демонстрируются

искусства,

при

как

этом

уникальный

памятник

осуществляется

лишь

хронологическая привязка и обозначается принадлежность к дворцовому
обиходу, контекст же их особой типологии оказался вне поля зрения посетителей.
Для

коллекции

маскарадных

саней,

как

части

собрания

экипажей

Исторического музея, перспективным может быть организация открытого
хранения.

Практика

открытого

хранения

экипажей

в

настоящее

время

осуществляется в реставрационно-хранительском центре Эрмитажа «Старая
деревня», где создан специальный зал карет. При его организации были
соблюдены условия, соответствующие современным подходам к организации
хранения, реставрации, безопасности и информационного обеспечения такого
типа музейных памятников. В определенном смысле такая форма хранения
используется для экспонатов Оружейной палаты, где памятники хранятся и
демонстрируются в отдельном зале. Сходным образом организовано хранение
экипажей из собрания музея-заповедника «Царское Село» в здании бывших
Дежурных конюшен369. Открытое хранение для экипажей из коллекции
Исторического музея, если будет организовано, должно отвечать указанным выше
требованиям. Тогда оно позволит предоставить возможность посетителям
подробно осмотреть экспонаты этой уникальной коллекции как в выставочном
369

Кириллова Л.П. Старинные экипажи. Сокровища Оружейной палаты. М., 2000. Бредихина И.И. Придворные
экипажи. Царскосельское собрание. СПб., 2008.
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пространстве, но и одновременно ознакомиться с основными принципами и
условиями хранения музейных предметов. Вместе с тем, несмотря на
современные тенденции «сближения» посетителей с музейными памятниками, в
Историческом

музее

сохраняется

практика

отделения

экспонатов

от

непосредственного контакта с публикой. Нередкими остаются случаи негативного
«ознакомления» посетителей музея со свободно стоящими экспонатами,
влияющего на состояние сохранности предметов370.
До конца 1990-х гг. маскарадные сани из собрания ГИМ практически не
изучались и не были задействованы в экспозиционно-выставочной работе музея.
Это было связано с плохим состоянием сохранности большинства предметов
коллекции. Осознавая ценность музейных предметов, сотрудники готовили их к
научной реставрации. Однако и этот вид музейной деятельности затрудняла все та
же специфика предметов: крупные габариты, соединение в одном предмете
различных материалов, следы чинки, сложные конструктивные особенности.
Реставрация
комплексная

памятников

искусства

работа,

требующая

экипажного

дела

–

привлечения

трудоемкая
коллектива

высококвалифированных реставраторов различной специализации. В процессе
работы над такими сложными конструкциями со сложным декором обычно
обнаруживаются
предусмотреть

существенные
при

обстоятельства,

предварительном

изучении

которые
и

нельзя

подготовке

было
плана

реставрационных работ на начальном этапе. Научная реставрация памятников
экипажного

искусства

всегда

предваряется

скрупулезной

подготовкой:

проведением химико-технологических исследований, поиском аналогов для
восстановления конструктивных нарушений или

воссоздания

утраченных

элементов, демонтажем и другой необходимой подготовкой предметов к началу
работу371.
370

Дефектные акты: от 31.10 2006 г., от 17.01.2007 г., от 12.02.2015 г. Архив о. Дерева и мебели ГИМ.
Шибанов А.В. Парадная литавренная колесница графа П.И. Шувалова. Проблемы реставрации. Труды
Государственного Эрмитажа: М.В. Ломоносов и елизаветинское время: материалы конференции /
Государственный Эрмитаж. СПб., 2013. С. 222-234; Augerson C. Carriage Painting: from Baroque Masterpiece to
Understated Lining // World on Wheels. Studies in the Manufacture, History, Use, Conservation, and Restoration of HorseDrawn Vehicles. 2010. № 2. Р. 5-36; Augerson C., Texier A., Hugon P., Nowik W. Le carrosse du Dauphin, peintures et
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Так, перед реставрацией четырех памятников коллекции Исторического
музея в 2000-2015 гг. были проведены химико-технологические исследования
красочной поверхности и тканой обивки предметов. В рамках этой работы
предполагалось

выполнить

экспериментальное

химико-технологическое

исследование особенностей живописи и техники росписи маскарадных саней с
целью выявления авторских красочных слоев и оценки степени их сохранности,
исследования образцов тканей из обивки, а также провести хронологическую
диагностику создания саней, последующих реставраций и поновлений. В
результате, удалось установить технику росписи предметов: были определены
состав грунта и подготовительного слоя, состав покрывного лака и цветных
лаков, использованных в росписи, выявлена специфика авторской техники
(например, при создании саней (Инв. № ГИМ-63014/ДII-1490) позолоту
имитировали, используя латунную и бронзовую фольгу) и степень сохранности
авторского слоя372. Благодаря полученным сведениям были приняты решения о
восстановлении авторского замысла декора экипажа (сани Инв. № ГИМ63014/ДII-1490), а в ряде случаев – о консервации более поздних, но значительно
лучше сохранившихся поновительских вариантов отделки (сани Инв. № ГИМ58295/ДII-1493, сани Инв. № ГИМ-40719/ДII-1497)373. Отечественная практика
подготовки к реставрации памятников экипажного искусства, в частности –
маскарадных саней, вполне соответствует мировому опыту. Распространена она и
в европейских музеях, о чем можно судить по научным публикациям

textiles, une approche archeologique de la restauration // Techne. 2002. № 16. Р. 86-96; Голиков В.П., Лантратова О.Б.,
Жарикова З.Ф. Комплексное экспериментальное исследование текстильных деталей кареты XVIII в. ГлебовыхСтрешневых из собрания ГИМ // Исторический музей – энциклопедия отечественной истории и культуры
(Забелинские научные чтения 2004 г.). Труды ГИМ. М., 2005. Вып. 149. С. 171–183.
372
Турищева Р.А. Отчет по результатам химико-технологического исследования росписи маскарадных саней из
фондов Исторического музея (ГИМ-40719/ДII-1497). 2011. Архив отдела Дерева и мебели ГИМ; Турищева Р.А.
Отчет по результатам химико-технологического исследования росписи маскарадных саней из фондов
Исторического музея (ГИМ-63011/ДII-1490). 2009. Архив отдела Дерева и мебели ГИМ; Турищева Р.А.,
Лантратова О.Б. Отчет по результатам химико-технологического исследования росписи маскарадных саней из
фондов Исторического музея (ГИМ-58295/ДII-1493). 2012. Архив отдела Дерева и мебели ГИМ; Турищева Р.А.
Отчет по результатам химико-технологического исследования росписи маскарадных саней из фондов
Исторического музея (ГИМ-50452/ДII-1494). 2007. Архив отдела Дерева и мебели ГИМ.
373
Протокол заседания Реставрационного совета ГИМ № 14 от 01.02.2010 г. Архив отдела Дерева и мебели ГИМ;
Протокол заседания Реставрационного совета ГИМ № 188 от 13.12.2011 г. Архив отдела Дерева и мебели ГИМ.
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иностранных специалистов374. Как в российской, так и в европейской
реставрационных

школах

наблюдаются

общие

тенденции

в

подходе

к

реставрации таких предметов, которые основываются на сочетании традиционных
методов и новых технических инноваций, разработанных и протестированных в
специализированных научных организациях.
Реставрация памятников экипажного искусства в Историческом музее
осуществляется в специально оборудованных для этого мастерских, однако
переместить в них данные предметы подчас представляется затруднительным, что
связано опять же с их нестандартными габаритами. Памятники приходится
демонтировать

и

в

разобранном

виде

перевозить

в

реставрационные

мастерские375. В 2001 г. для проведения запланированных реставрационных работ
возникла необходимость в частичном демонтаже маскарадных саней второй
половины XVIII в. (Инв. № ГИМ-58297/ДII-1491), для чего были разобраны
детали ходовой части и снята со специального крепежа декоративная скульптура,
затруднявшие проход в дверном проеме. Такие объективные трудности, так же
как и специфика транспортировки крупногабаритных музейных предметов по
большому городу, помимо сугубо научных реставрационных манипуляций,
требуют вовлечение в процесс различных технических музейных служб:
такелажников, охранников, водителей, администраторов. Нельзя забыть и учетное
сопровождение перемены места хранения предметов.
Технологии изготовления экипажей сегодня во многом утрачены, т.к. парк
транспорта значительно изменился. Поэтому предметы коллекции маскарадных
саней используются также как аналоги уже вышедших из употребления и мало
сохранившихся предметов. В 2000 г. на основе изучения находящихся в
коллекции Исторического музея памятников была проведена реставрация
маскарадных саней (Инв. № ГИМ-50452/ДII-1494), хранившихся до этого
374

Augerson C., Demailly S. L’etude et la restauration de la polychromie du traineau royal au patineur du château de
Versailles… P. 8-14; Augerson C. The Leopard. Conservation of an 18th century sleigh in the Coach Museum, Palace of
Versailles… P. 3-6.
375
Козьмин А.А. Реставрация двух экипажей из собрания ГИМ // Исторический музей – энциклопедия
отечественной истории и культуры (Забелинские научные чтения 2004 г.). Труды ГИМ. М., 2005. Вып. 149. С. 166171.
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разобранными. По сути, они утратили ценность и выглядели как значительное
количество разнокалиберных фрагментов. Кузов экипажа, в частности, был
отделен от ходовой части. Последняя представляла собой «комплект» из
отдельных деталей: копыльев, поперечин, полозьев. Используя как аналог
полностью сохранившиеся сани (Инв. № ГИМ-58295/ДII-1493), удалось сначала
объединить все разрозненные детали, а затем смонтировать их в одну
конструкцию.

При

этом

оказалось

возможным

обойтись

почти

без

воспроизведения новодельных конструктивных деталей. Это важное достижение
музейной

научной,

хранительской

и

реставрационной

практики.

После

завершения реставрации предмет был показан на выставке «Немец у российского
трона», посвященной А.И. Остерману (ГИМ, 2001 г.), и позднее выставлен на
постоянной

экспозиции

Исторического

музея.

Такая

активная

музейная

востребованность предмета (в том числе и из-за перемещений) вновь потребовала
реставрационного вмешательства. В настоящее время экипаж находится на
реставрации. Новый этап работ был направлен на устранение произошедшего в
2000-2015 гг. изменения состояния сохранности этого музейного предмета,
выразившееся в нарушении конструкции, деструкции деревянной основы,
многочисленных отставаниях левкаса и красочного слоя от основания,
шелушении позолоты, деструкции покрывного слоя376. Частично эти дефекты
были обусловлены предыдущей реставрацией, ставившей задачу воссоединить
разрозненные детали, но допустившей некачественную консервацию памятника в
целом. Ухудшили состояние сохранности
экспозиционной

зоне

на

протяжении

экипажа и происходившие в
пятнадцати

лет

нежелательные

вмешательства посторонних лиц (посетителей музея). Существенного вреда
нанесено не было, но экспозиционность состояния оказалась нарушенной. На
реставрационном совете было утверждено задание (для первого этапа),
включившее следующие работы: укрепление конструкции, древесины, грунта и
красочного слоя377. В процессе осуществления назначенных работ возникли
376
377

Протокол заседания Реставрационного совета ГИМ № 82 от 03.03.2014 г. Архив отдела Дерева и мебели ГИМ.
Протокол заседания Реставрационного совета ГИМ № 138 от 26.03.2015 г. Архив отдела Дерева и мебели ГИМ.

179

затруднения, потребовавшие проведения дополнительных исследовательских
операций: анализа состава клея, использованного при предыдущей реставрации, а
также анализов грунта и лака; кроме того, была определена необходимость
проведения пробного укрепления и пропитки фрагментов деструктурированной
деревянной основы, пробного восполнения разрушенных участков и пробной
регенерации покрывного лака на памятнике378. В настоящее время предмет
продолжает проходить плановую комплексную реставрацию.
За период с конца 1990-х гг. по настоящее время, 2018 г., были осуществлены
различные реставрационные работы. Научная комплексная реставрация двух
памятников (Инв. № ГИМ-58296/ДII-1492, Инв. № ГИМ-58295/ДII-1493)
позволила один из них продемонстрировать на постоянной экспозиции ГИМ.
Завершился первый этап реставрации маскарадных саней (Инв. № ГИМ58297/ДII-1491) (2001 г.), позволивший предотвратить дальнейшее разрушение
предмета, обеспечить возможность его сохранения в условиях фондохранилища и
наметить дальнейшие работы для полного восстановления памятника с учетом
восполнения имеющихся утрат. Еще два предмета коллекции находятся на
плановой реставрации в мастерских Исторического музея (Инв. № ГИМ63014/ДII-1490,
реставрационного
первоначальное

Инв.

№

ГИМ-50452/ДII-1494).

вмешательства

(Инв.

химико-технологическое

№

Один

памятник

ГИМ-40719/ДII-1497),

исследование

его

уже

ожидает
причем
успешно

проведено379.
Все осуществленные работы показали, что только при комплексном подходе
с учетом технико-технологических исследований, современных разработок
специалистов, оборудования и материалов, привлечения реставраторов различных
специализаций, поиска и использования аналогов (из музейных коллекций или
известных по другим источникам) возможна качественная научная реставрация

378
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Турищева Р.А. Отчет по результатам химико-технологического исследования росписи маскарадных саней из
фондов Исторического музея (ГИМ-40719/ДII-1497). 2011. Архив отдела Дерева и мебели ГИМ.
379

180

этих сложных предметов декоративно-прикладного искусства, являющихся
одновременно и памятниками техники.
Отсутствие реставрации для памятников коллекции маскарадных саней ГИМ
было одной из основных проблем, затруднявших их показ публике в течение
длительного времени. Кроме того указанные предметы не были достаточно
исследованы ни в качестве объектов истории и искусства, ни в контексте развития
праздничной культуры. В 1990-2000-е гг. ряд этих проблем удалось разрешить380.
Возникшая же востребованность в практической деятельности музея, в свою
очередь, актуализировала и дальнейшие исследования, где памятники изучались
как отражение феноменов культуры, исторических процессов и динамики
исторического сознания посредством музееведческих и памятниковедческих
исследований381. В настоящее время накоплен опыт использования предметов в
экспозиционной

деятельности

музея382.

Преимущественно

это

включение

единичных памятников экипажного искусства в непродолжительные выставочные
проекты и организация их открытого хранения в посетительской зоне музея, вне
специализированных фондохранилищ.
На рубеже 1990-2000 гг. ГИМ осуществил ряд экспозиционно-выставочных
проектов, посвященных отдельным проблемам истории России, в которых
удалось продемонстрировать до того малоизвестные широкой публике предметы
из богатых фондов музея. В их числе экспонировались и великолепные
маскарадные сани Екатерины Второй (Инв. № ГИМ-58296/ДII-1492) (рисунок 27).
Они

с

особым

интересом

были

встречены

как

специалистами

–

экспозиционерами, так и посетителями. Тем самым сани были введены в
активный научный оборот383. Благодаря этой научно-экспозиционной акции
380

Развлекательная культура России XVIII-XIX вв. Очерки истории и теории. СПб., 2001; Келлер Е.Э. Праздничная
культура Петербурга. Очерки истории. СПб., 2001.
381
Шулепова Э.А. Музеефикация памятников как механизм использования культурного наследия в регионе.
Автореферат дис. … доктора культурологи. М., 1998. С. 9.
382
В других отечественных музеях, обладающих подобными памятниками, принципы их экспонирования не
отличаются разнообразием. Маскарадные сани демонстрируются в качестве предметов стилевого искусства или в
числе занятных транспортных средств, при этом уникальность их функционирования в культуре XVIII в. не
подчеркивается.
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Katharina die Grosse. Eine Ausstellung der Staatlichen Museen Kassel. Kassel, 1997. P. 134-135.
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уникальный памятник продемонстрировал особый художественный, культурный,
исторический и технический потенциал данного материала.
Значительно разнообразить подход к показу маскарадных саней позволило
планомерное исследование предметов коллекции, направленное на их осмысление
в историко-культурном пространстве эпохи с привлечением широкого круга
архивных документов. Были уточнены атрибуции и восстановлен контекст их
домузейного бытования. Ряд памятников удалось привязать к конкретным
праздникам, доказать принадлежность таких экипажей к составу неотъемлемых
атрибутов маскарадной обрядности. Результаты исследовательской работы дали
возможность привлечь эти средства передвижения уже в XXI в. в различные
экспозиционно-выставочные проекты ГИМ. К их числу относятся выставки:
«Императорская Россия и Новый Свет» (США, 2000 г.), «Москва посольская.
Традиции столичного гостеприимства» (Москва, 2001 г.), «Prezioso quotidiano.
Tesori della vita russa» (Сокровища русской жизни) (Италия, 2001 г.), «Войди в
историю. К 130-летию ГИМ» (Москва, 2002 г.), «4 чувства. Праздники в
Петербурге XVIII века» (Москва, 2003 г.), «Екатерина Вторая. Путь к трону»
(Москва, 2012 г.) и др. Несмотря на различия в тематике, целях и задачах,
ставившихся

авторами

указанных

экспозиций,

представленные

на

них

маскарадные экипажи были показаны как атрибуты и символы новой
праздничной придворной культуры России. На современной экспозиции
Исторического музея, которая была «призвана обозначить события и явления
прошлого, помочь посетителю ощутить аромат и вкус прошедших эпох»,
маскарадные сани наряду с другими памятниками освещают тему придворного
быта и нравов384. При этом здесь они, по высказыванию авторов концепции,
«играют роль знака»385. Маскарадные сани оказались приобщены к тем

384

Горохова Е.Г. В поисках современного лица. Первые итоги. Русский XVIII век в экспозиции Государственного
исторического музея // Мир музея. 2005. № 8. С. 3-8.
385
Горохова Е.Г. Проблемы реконструкции исторических реалий на новой экспозиции Государственного
исторического музея «Российская империя в XVIII в.» // Научные реконструкции в современной экспозиционной и
образовательной деятельности музеев. Труды ГИМ. М., 2006. Вып. 160. С. 89-99.
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предметам, которые «в силу своих внешних особенностей и назначения
оказываются наделенными высокой семиотичностью…»386.
Интерес к предмету в его символичности и образности нашел отражение в
различных формах практической музейной работы. Одним из них стала
состоявшаяся в 2002 г. в Третьяковской галерее выставка «Звук и образ. Музыка в
русском искусстве. XI – XX вв.», на которой были выставлены маскарадные сани
второй половины XVIII в. из коллекции ГИМ (Инв. № ГИМ-58297/ДII-1491)
(рисунок 36). Выбор для выставки именно этого предмета был обусловлен
несколькими важными обстоятельствами. Во-первых, было завершено его
атрибуционное исследование, позволившее установить имя мастера экипажа.
Сани были созданы известным итальянским архитектором и театральным
машинистом Дж. Бригонци, жившим и работавшим в России во второй половине
XVIII в. И это обстоятельство не было случайным. Итальянские художники
декораторы, приезжавшие в Россию, главенствовали и в области театральнодекорационного искусства, «школу которого прошли многие русские живописцы
XVIII в. …»387. Во-вторых, заинтересованность у экспозиционеров вызвало
декоративное

оформление

саней.

Экипаж

украшен

скульптурными

изображениями персонажей итальянской комедии dell’ arte. Таким образом,
памятник позволял продемонстрировать подлинный элемент театрализованных
представлений

и

триумфальных

шествий

времен

Екатерины

Второй.

Представленный в комплексе с музыкальными инструментами и живописными
полотнами, соответствующими теме выставки, экипаж в некотором смысле
оторвался от своей функциональной принадлежности и стал основой созданного
на экспозиции образа театрализованных зрелищ XVIII в. Таким образом,
памятники

экипажного

искусства

могут

оказаться

главным

объектом,

организующим экспозиционное пространство на, казалось бы, непрофильной
выставке. При этом удается не нарушить научную корректность демонстрации
386

Дукельский В.Ю. Полифункциональность вещи как одна из основ ее экспозиционного использования //
Актуальные проблемы советского музееведения / ЦМР СССР. М., 1987. С. 68.
387
Андреева Г.Б. Звук и образ. Картинки с выставки // Звук и образ. Музыка в русском искусстве XI–XX века. М.,
2002. С. 9.
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музейного предмета, не низводя его до предмета оформления. В таком качестве
любой памятник экипажного искусства может быть представлен исключительно
после кропотливого научного изучения.
Экспозиционное использование маскарадных саней уже в первых проектах
продемонстрировало возможность многогранного и многоуровневого показа
данных памятников с точки зрения уникальности их функционирования в
культуре XVIII в., а также богатого содержания декоративного убранства.
Интересной для посетителей и специалистов, на наш взгляд, могла бы стать
демонстрация всех маскарадных саней из собрания Исторического музея. Только
такая, весьма своеобразная публикация уникальной коллекции позволила бы
впервые продемонстрировать их и как богато оформленные памятники
декоративно-прикладного искусства, и как образцы развития техники, и как
элементы художественного образа эпохи. За рубежом такие специализированные
выставки прошли в последнее время в нескольких музеях. Правда, феномен этих
саней в них был рассмотрен довольно односторонне: либо лишь в контексте
культуры национальных зимних увеселений, либо исключительно в рамках
национальной истории искусства экипажного дела.
Так, в Национальном музее немецкого искусства и культуры в Нюрнберге
(Германия) в 2006-2007 гг. с успехом прошла выставка, получившая название
«Heiße Kufen. Schlittenfahren: Repräsentation, Vergnügen, Sport (Горячие полозья.
Катания на санях: представление, развлечение, спорт)». Выставка была посвящена
санным катаниям как культурно-историческому явлению в немецкоговорящих
странах с XVI в. до настоящих дней. На основе показа подлинных памятников
экипажного

и

изобразительного

искусства

авторы

продемонстрировали

различные аспекты социальной и культурной жизни человека эпохи Ренессанса,
Нового и Новейшего времени. Особое место в проекте заняла демонстрация саней
исследуемого типа, представленных как сезонные средства транспорта для
увеселений немецкой аристократии. Было особо подчеркнуто, что такие сани
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играли важную роль для репрезентации власти в период абсолютизма388. В числе
других зарубежных выставок, демонстрировавших подобные экипажи, можно
назвать долгосрочный проект Вюртембергского Национального музея. В 2002 г. в
экспозиции замка Урах этот музей выставил всю свою коллекцию саней, одну из
крупнейших

среди

аналогичных

собраний389.

Еще

один

удачный

опыт

принадлежит французским коллегам. Сани из Версальского музея были показаны
на выставке «Кареты едут», проходившей в Музее изобразительных искусств
Арраса (Франция) в 2012-2013 гг. Этот грандиозный проект, посвященный
французским конным транспортным средствам, включил различные типы
экипажей,

живопись,

скульптуру,

экспонировавшихся

в

сопровождении

современных мультимедийных средств390.
Успешность отечественных и зарубежных выставочных проектов последних
лет доказали, что сани исследуемого типа объективно являются артефактом,
который «вызывает богатые ассоциации, наполнен культурным смыслом и может
стать источником образов»391.
Демонстрация маскарадных саней на выставках и постоянной экспозиции
ГИМ не исчерпывает всех форм их музейной презентации, эти памятники
оказались

востребованными

обеспечиваемых

и

возможностями

в

более

модернизированных

современных,

все

формах,

расширяющихся,

технологических ресурсов. Экспонирование производится и по традиционной
схеме: сохранившиеся памятники напрямую включаются в экспозиционное
пространство; и фрагментарно, следуя тематики экспозиции (например, элементы
резного убранства – как образцы декоративно-прикладного искусства, или
элементы инженерной конструкции – как образцы истории техники и
производства). Предметы коллекции активно публикуются в виртуальном
пространстве: – на сайте музея, в интернет-проектах выставок и интернет-версии
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журналов, в видеопрезентациях, в проектах Исторического музея, созданных для
радиопередач. В 2012-2015 гг. были подготовлены материалы для записи трех
передач радиопроекта «Красная площадь, дом 1», посвященных памятникам из
коллекции маскарадных саней392. Возможно, онлайн экскурсии вызовут к жизни и
новые

формы

музейного

использования

предметов.

Перспективным

представляется использование этого музейного материала и в виртуальных
специализированных

музеях.

Особенностью

подобных

проектов

стала

возможность разнообразить формы визуализации без физического разрушения
предмета,

неизбежного

при

демонстрации

в

открытом

экспозиционном

пространстве.
Подробное изучение предметов коллекции способствовало использованию
их и в других видах музейной практики. Уточнение и разработка научного
обозначения элементов конструкции маскарадных саней, например, применяется
при каталогизации музейного фонда в электронной базе данных: при внесении
изменений и дополнений в описание состояния сохранности предметов, в том
числе и в научных инвентарях, научно-справочных каталогах, а также при
оформлении учетной документации при выдаче этих предметов на выставки и
реставрацию. Современные тенденции использования компьютерных технологий
в музейной практике требуют разработки единых принципов описания
памятников экипажного искусства. Эта вновь поставленная жизнью актуальная
задача, которую не всегда просто решить, поскольку и прежде не существовало
унифицированной терминологии в данной сфере, да и менялась она с течением
времени. На последнее обстоятельство, в частности, влияли и национальный
состав мастеров, создававших экипажи, и штата, их обслуживавшего в процессе
эксплуатации и хранения. Вопрос о разработке системы тезауруса в данной
области музейной фондовой работы становится из-за централизации информации
о музейных предметах в Госкаталоге особенно насущным. Проведенная
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исследовательская работа позволила унифицировать описания маскарадных
саней, что в свою очередь способствовало успешной компьютеризации атрибуции
этих

музейных

Государственный

предметов
каталог.

и

введения

Применяемый

ее

электронного

автором

в

ее

варианта

в

хранительской

деятельности и представленный в данной работе подход к изучению особенностей
конструкции и декора маскарадных саней можно рассматривать в качестве
разработки научного описания подобного типа музейных предметов.
Коллекция маскарадных саней успешно используется в научно-методической
работе для проведения занятий и консультаций сотрудникам музеев и студентам
профильных вузов. Вопросы специфики хранения и презентации памятников
экипажного
проходивших

искусства
в

обсуждались,

рамках

например,

научно-практического

на

авторских

семинара

занятиях,

«Особенности

формирования, учета, хранения коллекций отдела дерева и мебели Исторического
музея»393. Живой интерес у музейных сотрудников вызвала работа по подготовке
и размещению на специальном музейном оборудовании крупногабаритных
предметов в условиях естественного дефицита площадей фондохранилища.
Автором был представлен опыт работы по планированию размещения подобных
предметов на готовом оборудовании. В частности обсуждались принципы и
разработка наиболее подходящей компоновки элементов оборудования, внесение
дополнительных изменений на этапе его монтажа, подбор и установка предметов,
позволившие более компактно расположить все предметы с соблюдением
необходимых норм хранения, обеспечив при этом их доступность для научнофондовой деятельности, тематических занятий и экскурсий.
Актуальными

оказались

и

вопросы

учета

памятников,

являющихся

сложными конструктивными сооружениями, выполненными с привлечением
разнообразных материалов и технологий. Была обсуждена выработанная в ГИМ
практика фиксации в учетной документации памятника экипажного искусства как
единого предмета, состоящего из определенного количества конструктивных и
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декоративных

элементов,

не

являющихся

самостоятельными

единицами

хранения. Исключением являются отдельно сохранившиеся детали экипажей,
сами по себе представляющие историко-культурную ценность.
Особенно значимым стал вопрос экспертной оценки памятников искусства
экипажного дела, вызванный с одной стороны появлением различных типов саней
из зарубежной Европы, а с другой – остро стоящей проблемой фальсификации
предметов искусства на современном антикварном рынке. Для такого типа
музейных предметов, как экипажи, особенно актуальна первая проблема,
поскольку нет детально разработанной методики экспертных исследований по
данной теме. И это общая для экспертного сообщества проблема.
Экспертирование памятников

экипажного

искусства,

и

в

частности

маскарадных саней, в настоящее время осложняется рядом обстоятельств. Вопервых, – это поиск аналогов: отечественных образцов сохранилось крайне мало,
а зарубежный материал, охватывает более широкий временной интервал и
социальный круг. Во-вторых, в силу специфики бытования экипажи подвергались
частым и при этом разновременным переделкам и поновлениям. Кроме того, не
всегда

возможно

экспертирование

проведение
предмета

химико-технологического

ограничивается

исключительно

анализа,

и

визуальным

исследованием. Изучение памятников коллекции ГИМ позволило использовать их
как эталон для составления экспертных заключений на предметы, поступающие
на закупку в музейный фонд РФ. В 2009 г. для МГОМЗ «Коломенское» была
подготовлена

историко-культурная

атрибуционная

консультация,

способствовавшая приобретению в фонд этого музея маскарадных саней конца
XVIII в.
Разносторонняя научно-исследовательская работа по изучению экипажей,
направлена как на детальное изучение их самих как артефактов, неразрывно
связанных с культурным контекстом явления, так и с изучением культурноисторической среды, породившей его. Научно-исследовательская работа в музее,
включающая изучение архивных материалов, изобразительных и литературных
источников; проведение искусствоведческого анализа; осуществление технико-
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технологических исследований; поиск контекста бытования их в праздничной
культуре России XVIII в. – основное направление в музейном использовании
маскарадных саней из собрания ГИМ. Именно на этом виде музейной
деятельности базируются все остальные разновидности работы. Так, автором
данной диссертации в практической музейной работе, как хранителя собрания
«Экипажи»,

предметы

коллекции

маскарадных

саней

были

введены

в

электронную базу данных (выверены инвентарные описания, внесены изменения
и дополнения), что позволило включить эти ценные музейные памятники в
полном объеме в Госкаталог. Были подготовлены 4 справки по итогам
реставрации 4 памятников. Результаты научных исследований представлены в 7
докладах и 11 публикациях. Экспонирование ряда предметов сопровождалось
составлением 9 аннотированных каталожных описаний для научных каталогов и
этикетажа. Подготовлено 2 экспликации. Написано 15 статей научного и научнопросветительского характера. В 2014 г. маскарадные сани использовались при
проведении научно-методического семинара «Особенности формирования, учета,
хранения коллекций отдела дерева и мебели Исторического музея». Очевидно,
что только такой комплексный подход в практической музейной деятельности
позволяет на относительно небольшом по числу круге предметов делать выводы,
предложенные в настоящей работе.
Таким образом, анализ музейного опыта практической работы с памятниками
коллекции маскарадных саней ГИМ показал, что использование этих предметов
теснейшим образом связано с их научным изучением. Потребность в объективной
полноте использовать информацию и образность этих музейных памятников
обуславливает необходимость их атрибутирования. В процессе атрибуционного
исследования

выявляется

историческая

значимость

предметов

искусства

экипажного дела, на которой основывается их дальнейшее использование в
музейной деятельности. Только при таких условиях возможно исторически и
культурологически грамотно воспользоваться тем огромным информационным
потенциалом, которым обладает изучаемая и прочие музейные коллекции.
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Заключение.
В русской придворной культуре XVIII в. распространение получили
светские костюмированные формы праздничного общения, такие как шутовские
свадьбы, маскарадные шествия, рыцарская карусель, ежегодные зимние катания
Двора. Их отличали достаточно четкая регламентированность и мобильность, что
вызвало к жизни особый круг атрибутов и аксессуаров, среди которых
обязательными

стали

специализированные

средства

передвижения,

способствующие расширению парка экипажей.
На основе комплексного изучения вещественных, документальных и
изобразительных источников впервые выявлены и систематизированы русские
маскарадные экипажи. Их типология как специальных транспортных средств
строиться на сочетании двух критериев – назначение и специфика конструкции.
Наибольшее распространение в русской культуре получили маскарадные экипажи
на полозьях.
Специфика

состава

календарных

праздников

как

традиционных

национальных, так и заимствованных в числе новаций русской культуры XVIII в.,
особенности климата, вызвали к жизни культурный феномен – русские
маскарадные сани.
Распространение этого типа транспортных средств в России оказалось
связанным с общим культурным процессом в историческом развитии страны. В
петровскую эпоху маскарадные сани воспринимались лишь как характерный
элемент нововведений в обиходе россиян, заимствованный из зарубежной
европейской культуры. Их бытование в то время оказалось напрямую связано с
утверждением и распространением самих костюмированных празднеств и
увеселений. К середине столетия маскарадные сани теряют в глазах столичных
жителей связь с иноземной культурой и полностью интегрируются в культуру
национальную, хотя и локально проявленную. Они становятся неотъемлемой
частью праздничных катаний, как на официальных церемониях, так и на менее
регламентированных

мероприятиях.

Использование

маскарадных

саней

в
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придворных празднествах и увеселениях приобрело форму светского ритуала. В
последней четверти столетия маскарадные сани утрачивают свою популярность.
Уход в прошлое пышных барочных празднеств привел к исчезновению и самого
этого типа саней, сначала как специфического маскарадного атрибута, а затем и
вовсе.
Культурологический контекст бытования определил технологическую и
художественную специфику русских маскарадных саней. Сравнительный анализ
отечественных

и

иностранных

памятников

позволил

сделать

вывод

о

принципиально общей конструкции отечественных и иностранных саней для
костюмированных катаний одного времени. Эти экипажи были оснащены
полозьями с высоко поднятыми передними концами, четырьмя копыльями, двумя
поперечинами, открытым фигурным кузовом. Одним из существенных отличий
маскарадных саней от русских традиционных средств передвижения на полозьях
следует назвать устройство места возничего, располагавшееся за кузовом.
Совокупность перечисленных элементов конструкции характерна для всех
исследуемых экипажей, бытовавших на протяжении XVII-XVIII вв. Эту
совокупность конструктивных особенностей следует признать определяющей
типологическую принадлежность данных экипажей.
Маскарадные сани – воплощение идеи стиля барокко в искусстве. Именно
барокко,

с

его

стремлением

к

преодолению

замкнутости,

расширению

пространства, бесконечному движению дало рождение столь необычным по
формам и конструкции экипажам. Убранство таких саней, как в России, так и на
Западе основывалось на применении золоченой резьбы по дереву, включении в
ансамбль

круглой

соответствовало

скульптуры

потребности

и

полихромной

культуры

барокко

росписи,
в

что

идеально

великолепной,

часто

чрезмерной, роскоши.
Принципы

конструктивного

и

художественного

решения

русских

маскарадных саней XVIII в., особенности использования, находят очевидное
сходство с иностранными экипажами XVII-XVIII вв., что позволяет утверждать о
заимствовании этого типа экипажей из культуры зарубежной Европы.
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Национальная специфика русских маскарадных саней как культурного
феномена выражена в его генезисе и имела явную динамику развития.
Распространение маскарадных саней в отечественной культуре базировалось на
развитой

традиции

зимних

праздников

с

привлечением

разнообразных

транспортных средств на полозьях. Вместе с тем в отличие от стран зарубежной
Европы в России маскарадные сани получили популярность исключительно в
высших слоях русского общества. Другие слои населения, даже жители столиц, не
восприняли эту маскарадную традицию, поскольку поначалу (в петровскую
эпоху) она насаждалась почти насильно и только в придворном круге, а позднее,
когда почерпнутые из западноевропейской культуры шествия и катания могли бы
уже выйти за пределы праздничного обихода двора и его окружения, увлечение
этими видами праздничных форм утратили привлекательность и сошли на нет.
Локальность сферы применения маскарадных саней в русском обществе,
ограниченность социальной среды их бытования, очевидная зависимость от ряда
субъективных обстоятельств, относительно краткий исторический период
бытования определили национальное своеобразие русских маскарадных саней.
Прояснились некоторые важные обстоятельства экипажного строительства в
XVIII в. Впервые удалось доказать, что в изготовлении маскарадных саней
преимущественное положение занимали придворные экипажные заведения, в
которых работали русские и европейские специалисты.
Над созданием таких экипажей трудился многолюдный коллектив: плотники,
столяры, резчики, маляры, мастера слесарного и кузнечного дела. Такое внимание
профессионалов к созданию маскарадных экипажей было возможно только
благодаря высочайшему покровительству заказчика. Над их проектированием и
проработкой отдельных конструктивных и декоративных элементов трудились те
же выдающиеся архитекторы и художники, которые затем внимательно
наблюдали за работой вплоть до ее окончания, обеспечивая точность и качество
воплощения замысла. При необходимости мастера использовали и доступные им
материалы по экипажному строительству, в том числе и тиражную гравюрную
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западноевропейскую продукцию. Иногда из того же источника брались и готовые
художественные проекты для части заказного изделия.
Разработка художественного оформления русских маскарадных саней
отвечала задачам невербальных средств праздничной коммуникации и была
подчинена программе праздника и требованиям заказчика. В петровскую эпоху –
оформление маскарадных саней сугубо программное, ориентированное на
государственнозначимые события. Позднее риторика оформления теряет часть
«государственности», приобретая куртуазные формы, которые к середине
столетия

становятся

демонстративно-театральными,

все

более

отражая

индивидуальные вкусы заказчика. Эти задачи решались посредством введения в
декор эмблематически переосмысленных популярных образов. Актуальные для
русской культуры сюжеты и символика, введенные в убранство маскарадных
саней, отличают отечественные образцы этого типа экипажей от их европейских
аналогов.
Обращение к проблеме существования в придворном обиходе маскарадных
саней как оригинального транспортного средства обусловило проведение
комплексного

музееведческого

исследования,

прежде

всего,

самих

сохранившихся памятников из собрания Исторического музея. Для изучения
маскарадных саней были привлечены документальные и изобразительные
источники, и сравнительный материал из арсенала западноевропейской культуры.
Определение характерных черт конструктивного построения таких памятников,
ставших, несомненно, их типологическим признаком, позволило выявить
подобные экипажи в коллекциях отечественных музеев, а также, что особенно
важно, среди предметов, сохранившихся фрагментарно. В отличие от зарубежных
аналогов специфика атрибуции русских маскарадных саней определяется их
полной

анонимностью.

В

музейной

практике

автора

диссертационного

исследования как хранителя коллекции экипажей ГИМ была выработана
методика работы с этим специфическим материалом. В ее основе – проведение
разностороннего

исследования

предметов

с

учетом

их

технической,

художественной и утилитарной составляющей. Расширение традиционной
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методики изучения предметов экипажного искусства за счет введения химикотехнологического

и

семантического

анализов

позволило

решить

ряд

атрибуционных задач и подтвердить подлинность предметов. В результате
удалось внести изменения и существенные дополнения в атрибуцию предметов
как из собрания ГИМ, так и других отечественных музеев. Только такой подход к
изучению позволил дать объективное научное определение и оценку данному
типу музейных предметов, объективно восстановить подлинный историкокультурный контекст их первоначального бытования.
Своеобразие исследуемого материала оказало влияние не только на методику
его изучения, но и обусловило определенную специфику вовлечения этих
предметов в музейную практику.
Несмотря на доказанное выше относительное обилие маскарадных саней в
русской культурной истории, до наших дней удалось сохранить лишь их малое
число, ныне включенных в Государственный музейный фонд и хранящихся в
крупных музейных собраниях. Всего таких экипажей – 14 (Эрмитаж - 2, МГОМЗ
«Коломенское» – 4394, Егорьевский историко-художественный музей – 1, Курский
историко-краеведческий музей – 1, ГИМ - 6). В их числе созданных в России – 7
саней, 5 из которых хранятся в ГИМ. Таким образом, именно собрание
Исторического музея становится эталонным для атрибуции аналогичных
памятников.
В большинстве случаев музейное представление экипажей происходит в
контексте исторических и художественных экспозиций как ценных артефактов
эпохи. И этим обычно исчерпывается их музейное использование. Но специфика
музейного

бытования

многопрофильностью

их

экипажей
изучения,

из

собрания

позволяющей

ГИМ

определяется

рассматривать

их

как

культурный феномен. Эти экипажи, как сохранившиеся полиинформативные
источники, представляются посетителям музея как вид транспорта, атрибут
394

В собрании музея-заповедника Коломенское в настоящее время хранятся несколько саней исследуемого типа.
Однако, после визуальной атрибуции этих предметов удалось выявить только одни сани, соответствующие
задачам исследования. Все остальные - привлекаются как аналоги изучаемых саней иностранного производства
более позднего времени.
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маскарадной обрядности, невербальные средства праздничной коммуникации,
образцы русского декоративно-прикладного искусства XVIII в., предмет
музейного коллекционирования.
Благодаря предпринятому всестороннему изучению этих уникальных
памятников, стало возможным расширение других форм музейной деятельности:
реставрации,

экспонирования,

экспертной

деятельности.

Опубликованные

результаты позволили уточнить атрибуцию и расширить музейное использование
предметов из других коллекций.
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Приложение 1. Каталог коллекции маскарадных саней ГИМ395.

Рисунок 1. Карнавальные (турнирные, карусельные) сани. Каринтия. Вторая треть XVII в.
Дерево, резьба, полихромная раскраска, золочение, металл, ковка, ткань. Размер:127 х 210 х 88
см. Инв. № ГИМ-50452/ДII-1494. Поступили в ГИМ в 1917 г. из собрания М.И. Миронова.

395

В связи с тем, что изучаемые экипажи в европейских странах имели различные названия, в приложениях они
будут обозначены как «карнавальные (турнирные, карусельные) сани».
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Рисунок 2. Декор боковой стенки кузова.

Рисунок 3. Сиденье для сопровождающего на деревянной консоли и декор задней стенки
кузова.
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Рисунок 4. Живописный герб фамилии Видман на санях.

Рискунок 5. Герб фамилии Видман. Опубликован: Rentzmann W. Numismatisches wappenlexicon. Berlin: Druck und Verlag von Hermann Veit, 1876. Tafel 11.
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Рисунок 6. Маскарадные сани. Кузов. Россия. Рубеж XVII-XVIII вв.
Дерево, резьба, раскраска, металл. Размер: 115 х 123 х 54 см. Инв. № ГИМ-40719/ДII-1497.
Приобретены в ГИМ в 1905 г. на торгу.
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Рисунок 7. Сиденье для пассажира с подъемной крышкой.

Рисунок 8. Сиденье для сопровождающего на деревянной консоли.
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Рисунок 9. Внутренняя часть днища. Фрагмент.

Рисунок 10. Конструктивное отверстие для крепления кузова с платформой полозьев.
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Рисунок 11. Маскарадные сани. Россия. Кузов - первая четверть XVIII в.; платформа полозьев –
вторая половина XIX в.
Дерево, резьба, цветные лаки, раскраска, бронзовая краска. Размер: 117 х 165 х 52 см. Инв. №
ГИМ-63014/ ДII-1490. Поступили в ГИМ в 1928 г. из Музея Народоведения.
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Рисунок 12. Декор задней стенки кузова.

Рисунок 13. Передняя стенка кузова с монограммой из двух букв «М».
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Рисунок 14. Внутренняя часть днища кузова.
Одно конструктивное отверстие для крепления с платформой полозьев закрыто во время
поздних поновлений.

Рисунок 15. Декор боковой стенки кузова.
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Рисунок 16. Маскарадные сани. Россия. Вторая четверть XVIII в.
Дерево, резьба, полихромная раскраска, золочение, металл, ковка, бархат, тесьма.
Размер: 166 х 194 х 120 см. Инв. № ГИМ-58295/ДII-1493. Поступили в ГИМ в 1926 г. из
Музея мебели.
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Рисунок 17. Сиденье для сопровождающего на деревянной и металлической консолях, пара
металлических тормозов на задних концах полозьев.

Рисунок 18. Фрагмент металлического каркаса, дублирующего деревянные копылья и
поперечины.
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Рисунок 19. Внутреннее убранство и конструкция кузова с двумя сиденьями визави.

Рисунок 20. Фрагмент днища кузова с металлическим креплением, соединяющим корпус саней
с платформой полозьев.

241

Рисунок 21. Декор кузова.

Рисунок 22. Декор кузова (фрагмент).
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Рисунок 23. Декор кузова (фрагмент).

Рисунок 24. Декор кузова (фрагмент).
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Рисунок 25. Эмблема «Купидоны на лебедях плавающие и сражающиеся».
Опубликована: Символы и эмблемата. Амстердам: Типография Генриха Ветстейна, 1705. С.
245.

Рисунок 26. Декор кузова (фрагмент).

Очевидно сходство элементов резного убранства саней с изображением на эмблеме.
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Рисунок 27. Маскарадные сани. Санкт-Петербург. Придворный Конюшенный двор. 1762 г.
Принадлежали императрице Екатерине II.
Дерево, резьба, серебрение, раскраска, металл, ковка, бархат, галун, кожа. Размер: 190 х 260 х
110 см. Инв. № ГИМ-58296/ДII-1492. До 1917 г. – в Петербургском Придворно-конюшенном
музее. Поступили в ГИМ в 1926 г. из Музея мебели.
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Рисунок 28. Фрагмент металлического каркаса, дублирующего копылья и заменяющего
поперечины.

Рисунок 29. Дополнительное крепление
перекрещивающихся металлических прутов.

конструкции

платформы

полозьев

в

виде
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Рисунок 30. Скульптурная композиция: богиня Минерва, два пути, лев – в передней части
саней.

Рисунок 31. Резная композиция: дельфин, держащий во рту змею, - венчает верхние концы
полозьев.
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Рисунок 32. Сиденье для сопровождающего на деревянной консоли в виде резного изображения
орла.

Рисунок 33. Внутреннее убранство саней. Фрагмент – сиденье для пассажира.
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Рисунок 34. Первая публикация маскарадных саней из коллекции ГИМ в каталоге Придворноконюшенного музея // Придворно-Конюшенный музей. СПб.: Типография А.Ф. Маркса. 1891.
Кат. 22.

Рисунок 35. Эскиз саней. Западная Европа. 1750-е гг.
Опубликован: интернет-журнал Attelage-patrimoine. Vendredi 22 janvier 2010 // www. Attelagepatrimoine.com/article-traineaux-jeux-et-oeuvres-d-art-2-partie-43451680.html.

Заметно сходство художественного решения убранства и декоративных композиций на
предмете и на изображенных санях.
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Рисунок 36. Маскарадные сани. Санкт-Петербург. Придворный Конюшенный двор (?). Мастер
Джузеппе Бригонци. 1764 г.
Дерево, резьба, полихромная раскраска, металл, ковка, бархат, мех. Размер: 165 х 347 х 163 см.
Инв. № ГИМ-58297/ДII-1491. До 1917 г. – в Петербургском Придворно-конюшенном музее. В
ГИМ поступили в 1926 г. из Музея мебели.
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Рисунок 37. Внутреннее убранство саней. Фрагмент – сиденье для пассажира, боковые
стенки и днище обиты мехом (сохранился фрагментарно).

Рисунок 38. Сиденье для сопровождающего на металлических консолях. Элементы
крепления конструкции декорированы деревянной фигурой Пана.
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Рисунок 39. Конструкция копыльев и поперечин в виде единой металлической дуги.

Рисунок 40. Металлический копыл, декорированный деревянной резной маской.

252

Рисунок 41. Фигура Арлекина.

Рисунок 42. Фигура купца Панталоне.

Рисунок 43. Фигура кукольника.
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Рисунок 44. Декор кузова (фрагмент).

Рисунок 45. Эскиз карнавальных саней. Италия (?). 1740-1760 гг. Из собрания кабинета
эстампов в Дрездене.
Опубликован: Kreisel H. Prunkwagen und Schlitten. Leipzig: K.W. Hiersemann, 1927. Tafel N. P.
159.
Заметно сходство художественного решения декора саней из коллекции ГИМ и саней,
изображенных на эскизе.
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Рисунок 46. Полозья от маскарадных саней. Россия. XVIII в.
Дерево, резьба, раскраска, металл, ковка. Инв. № ГИМ- 87337/ДII-1973/2-3. Размер: 168 х 220
см. Из старых поступлений ГИМ.

Рисунок 47. Декоративное навершие на полозья маскарадных саней в виде резной головы льва.
Россия. XVIII в.
Дерево, резьба, раскраска. Размер: 49 х 23 см. Инв. № ГИМ- 87337/ДII-1973/1. Из старых
поступлений ГИМ.
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Приложение 2. Маскарадные экипажи в собрании российских и зарубежных
музеев.

Рисунок 48. Маскарадные сани. Санкт-Петербург. Придворный Конюшенный двор. 1762 г.
Из собрания Государственного Эрмитажа. Опубликованы: Придворно-Конюшенный музей.
СПб.: Типография А.Ф. Маркса, 1891. Кат. № 21.
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Рисунок 49. Карнавальные (турнирные, карусельные) сани. Западная Европа, Голландия (?).
Последняя четверть XVIII в.
Из собрания Егорьевского историко-художественного музея. Опубликованы: Егорьевские
диковины. Сокровища, редкости, курьезы и прочие замечательные вещи из коллекции М.Н.
Бардыгина, ныне собрание Егорьевского историко-художественного музея. М.: Интерроса,
2008. С. 302.
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Рисунок 50. Карнавальные (турнирные, карусельные) сани. Западная Европа, Голландия (?).
Последняя четверть XVIII в.
Из собрания МГОМЗ «Коломенское». Инв. № Д-1767 КП-19238.
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Рисунок 51. Карнавальные (турнирные, карусельные) сани. Швеция. Первая четверть XVII в.
Из собрания Оружейной палаты г. Стокгольма. Опубликованы: 375 ar med Livrustkammaren.
Stockholm: Livrustkammaren, 2003. P. 205.

259

Рисунок 52. Карнавальные (турнирные, карусельные) сани. Южная Германия. 1650 г.
Из собрания Германского национального музея в Нюрнберге. Опубликованы:
Prunkwagen und Schlitten. Leipzig: K.W. Hiersemann, 1927. Tafel 40.

Kreisel H.
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Рисунок 53. Карнавальные (турнирные, карусельные) сани. Германия. Около 1650 г.
Из собрания музея замка Кобург, Бавария. Опубликованы: Kreisel H. Prunkwagen und Schlitten.
Leipzig: K.W. Hiersemann, 1927. Tafel 40.
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Рисунок 54. Карнавальные (турнирные, карусельные) сани. Берлин 1700 г.
Из собрания музея замка Монбижу, Берлин. Опубликованы:
Schlitten. Leipzig: K.W. Hiersemann, 1927. Tafel 42.

Kreisel H. Prunkwagen und
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Рисунок 55. Карнавальные (турнирные, карусельные) сани. Германия. Первая половина XVIII
в.
Из собрания музея замка Кобург, Бавария. Опубликованы: Kreisel H. Prunkwagen und Schlitten.
Leipzig: K.W. Hiersemann, 1927. Tafel 46.
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Рисунок 56. Карнавальные (турнирные, карусельные) сани. Польша. Первая половина XVIII в.
Из собрания Государственного Эрмитажа, Санкт-Петербург. Опубликованы: Чернышев В.А.
Конные повозки и экипажи в России Х - XIX вв. СПб: Форт, 2007. С. 238-239.
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Рисунок 57. Карнавальные (турнирные, карусельные) сани. Франция. Около 1720 г.
Из собрания Музея карет в Версале. Опубликованы: Saule B. A guided tour of the Coach Museum.
Versailles: Editions Art Lys, 1997. Р. 16.
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Рисунок 58. Карнавальные (турнирные, карусельные) сани. Франция. Около 1730 г.
Из собрания Музея карет в Версале. Опубликованы: Saule B. A guided tour of the Coach Museum.
Versailles: Editions Art Lys, 1997. Р. 14.
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Рисунок 59. Карнавальные (турнирные, карусельные) сани. Мюнхен. 1730-1733 гг.
Из собрания Конюшенного музея в Мюнхене. Опубликованы: Wackernagel Rudolf H. Staatsund Galawagen der Wittelsbacher. Munchen: ARNOLD-SCHE art Publishers, 2002. Band 1. Р. 90.
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Рисунок 60. Карнавальные (турнирные, карусельные) сани. Мюнхен. 1740 г.
Из собрания Конюшенного музея в Мюнхене. Опубликованы: Wackernagel Rudolf H. Staatsund Galawagen der Wittelsbacher. Munchen: ARNOLD-SCHE art Publishers, 2002. Band 1. Р. 92-93.
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Рисунок 61. Карнавальные (турнирные, карусельные) сани. Германия. Середина XVIII в.
Из собрания Государственного музея Вюртемберга. Опубликованы: Kreisel H. Prunkwagen und
Schlitten. Leipzig: K.W. Hiersemann, 1927. Tafel 51.
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Рисунок 62. Карнавальные (турнирные, карусельные) сани. Германия. Середина XVIII в.
Из собрания Государственного музея Вюртемберга. Опубликованы: Kreisel H. Prunkwagen und
Schlitten. Leipzig: K.W. Hiersemann, 1927. Tafel 50.
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Рисунок 63. Карнавальные (турнирные, карусельные) сани. Германия. Середина XVIII в.
Из собрания Государственного музея Вюртемберга. Опубликованы: Kreisel H. Prunkwagen und
Schlitten. Leipzig: K.W. Hiersemann, 1927. Tafel 52.
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Рисунок 64. Карусельная коляска (колесница). Вена. 1743 г. Принадлежала императрице Марии
- Терезии.
Из
собрания
Музея
экипажей
в
Вене.
Опубликована:
wagenburg.at/besuchen/sammlungen/hof-wagenburg/http://www.khm.at

http://www.kaiserliche-
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Приложение 3. Маскарадные экипажи в произведениях изобразительного
искусства.

Рисунок 65. Въезд голландского посольства Кунрада ван Кленка в Вологду. 1675. Гравюра.
Из кн.: Койетт Б. Историческое повествование с описанием путешествия, предпринятого
Кунрадом ван Кленком. Опубликована: Государственный Исторический музей / Науч. ред.
Егоров В.Л. М.: Интербук-бизнес, 2007. С. 84-85.
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Рисунок 66. Маскарад во время празднования Ништадского мира в Москве в январе 1722 года.
Германия. Конец 1720-х гг. Гравюра. Фрагмент.
Опубликована: 4 чувства. Праздники в Петербурге XVIII в. М.: Художник и книга, 2003. Кат. №
25. С. 26-27.
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Рисунок 67. Клод Деруэ (Deruet) (1588-1660) Вода (или Зима) из серии «Четыре стихии». 1641.
Опубликована:
43451680.html.

www.attelage-patrimoine.com/article-traineaux-jeux-et-oeuvres-d-art-2-partie-
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Рисунок 68. Клод Деруэ (Deruet) (1588-1660) Вода (или Зима) из серии «Четыре стихии». 1641.
Фрагмент.
Опубликована:
43451680.html.

www.attelage-patrimoine.com/article-traineaux-jeux-et-oeuvres-d-art-2-partie-
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Рисунок 69. Триумф Людовика XIV. Франция. XVII в. Гравюра.
Опубликована: Бредихина И. Придворные экипажи. Царскосельское собрание. СПб.: Аврора,
2008. С. 184.
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Рисунок 70-71. Эскизы карнавальных саней. Дрезден. 1740-1760 гг.
Опубликованы: Kreisel H. Prunkwagen und Schlitten. Leipzig: K.W. Hiersemann, 1927. Р. 161, 160.
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Рисунок 72. Франц Майкл Августин фон Пургау (Purgau) (1714-1770). Катание в санях
Императорского двора. 1766.
Опубликована:
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Franz_Michael_Augustin_von_Purgau__Sleighride_of_the_Imperial_Court_-_Google_Art_Project.jpg
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Рисунок 73-74. Франц Майкл Августин фон Пургау (Purgau) (1714-1770). Катание в санях
Императорского двора. 1766. Фрагменты картины с изображением саней исследуемого типа.
Опубликована:
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Franz_Michael_Augustin_von_Purgau__Sleighride_of_the_Imperial_Court_-_Google_Art_Project.jpg
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Рисунок 75. Питер Хорманс (Horemans) (1700-1776). Карусельные бега во дворце Фюрстенрид.
1727.
Опубликована: https://en.wikipedia.org/wiki/Peter_Jacob_Horemans
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Рисунок. 76. Мартин ван Мейтенс (Meytens) (1695-1770) Дамская карусель в школе верховой
езды в Хофбург 2 января 1743 г. Вена.
Опубликована: http://www.habsburger.net/de/node/8101
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Рисунок. 77. Мартин ван Мейтенс (Meytens) (1695-1770) Дамская карусель. 1743 г. Фрагмент
картины с изображением карусельной коляски.
Опубликована: http://www.habsburger.net/de/node/8101
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Рисунок 78. Авраам Дельфос. (Abraham Delfos) Двенадцатый экипаж. Из серии рисунков с
изображением санного парада по случаю празднования 200-летия университета Лейдена. 1776.
Из собрания Рейксмузеума (Нидерланды): https://www.rijksmuseum.nl/en/collection/RP-T-003716.36
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Рисунок 79. Авраам Дельфос. (Abraham Delfos) Третий экипаж. Из серии рисунков с
изображением санного парада по случаю празднования 200-летия университета Лейдена.1776 г.
Из собрания Рейксмузеума (Нидерланды):
3707.29

https://www.rijksmuseum.nl/en/collection/RP-T-00-
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Рисунок 80. Саймон Фокке (Simon Fokke) Санный парад по случаю празднования 200-летия
университета Лейдена. Гравюра. Фрагмент. 1776 г.
В изображении на гравюре представлены сани исследуемого типа.
Из собрания Рейксмузеума (Нидерланды): https://www.rijksmuseum.nl/en/collection/RP-P-OB84.958

