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Сани являются одним из популярных видов русско-
го сухопутного транспорта начиная с эпохи Древ-
ней Руси [Воронин, 1948; Колчин, 1968; с. 1–96, 
табл. 1–85; Арциховский, 1969]. Как и в других эле-
ментах материальной культуры, в них отражаются 
особенности развития хозяйственной деятельности, 
степень общественного разделения труда, специфи-
ка социального развития общества и др. Поэтому 
изучение санного транспорта является актуальным 
для современной исторической науки, т.к. дает до-
полнительные аргументы для более объективной 
характеристики русского общества в различные 
периоды истории.

Культурно-антропологическое исследование саней 
может осуществляться с разных позиций. Важным 
источником информации являются функциональные 
характеристики санного транспорта. Между тем, 
несмотря на наличие целого ряда археологических и 
историко-культурных работ по русским транспортным 
средствам, бóльшая часть из них затрагивает данный 
аспект косвенно, в самых общих чертах (см.: [Воро-
нин, 1948; Арциховский, 1969; Марасинова, 1977; 
Ковригина, Масаринова, 1979; Марасинова, 1985]). 
Лишь в работах Б.А. Колчина и его последователей 
функциональное назначение саней является предме-
том анализа [Колчин, 1968, с. 51–56; Хорошев, 1997, 
с. 126–127; Дубровин, 2000, с. 122–153]. Однако их 
выводы требуют серьезной коррекции. Неразработан-
ность данной проблемы в отношении XVI–XVIII вв. 
обусловлена, на мой взгляд, недостаточным использо-
ванием как опубликованных, так и неопубликованных 
архивных материалов.
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ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ РУССКИХ САНЕЙ 
(функциональный аспект)

В целом удовлетворительно обстоят дела лишь 
с исследованиями по этнографическому периоду, 
несмотря на то, что они охватывают преимуществен-
но крестьянский транспорт [Бежкович, 1959; Лебеде-
ва, 1987]. Однако этнографы не дают ответа на вопрос, 
когда возникли бытовавшие у русских в XIX–XX вв. 
основные модификации грузовых, универсальных и 
пассажирских саней, в частности: дровни, подсанки, 
хозяйственно-бытовые сани, розвальни, сани лег-
ковые и др. Попытку решения данной проблемы и 
представляет настоящее исследование, посвященное 
рассмотрению истории упряжных русских саней 
сквозь призму их функционального назначения. Хро-
нологические рамки работы охватывают период с 
X в., когда появляются первые свидетельства о санном 
транспорте восточных славян, до XIX столетия, по 
которому имеются достаточно определенные этно-
графические материалы.

Долгое время основными источниками по ви-
довому разнообразию саней X–XV вв. выступали 
письменные памятники и миниатюры. Они дают ин-
формацию только о двух видах полозных повозок – 
санях и возах. При этом термин «сани» обозначает 
исключительно полозные средства передвижения, 
а «воз» – еще и колесные [Арциховский, 1969, 
с. 314; Марасинова, 1977, с. 290]. Данные матери-
алы приводили многих исследователей к мысли 
об универсальности повозок в домосковской Руси. 
Это прослеживается даже в отношении транспорта 
XVII в. [Ковригина, Масаринова, 1979, с. 140–141]. 
Наряду с подобной трактовкой существовала и иная 
точка зрения, согласно которой древнерусские сани 
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были сходны с таковыми XIX–XX вв. [Труворов, 
1889, с. 454–455; Воронин, 1948, с. 306]. Однако она 
не привела к развитию идеи о наличии специализи-
рованных саней в Древней Руси вплоть до введения 
в научный оборот новой категории исторических 
источников в конце 1960-х гг.

Открытие новгородских археологических мате-
риалов дало основание говорить о большем разно-
образии древнерусского полозного транспорта, чем 
это отражено в письменных памятниках. По мнению 
Б.А. Колчина, в X–XV вв. на Руси было пять типов 
саней: четыре упряжных – грузовые универсальные, 
легковые пассажирские, легковые с высокой грядкой 
(или беговые), сани-возок (отличались наличием 
закрытого кузова); один – ручные [1968, с. 54]. Эта 
схема воспроизведена и в обобщающем археоло-
гическом труде по бытовой культуре Древней Руси 
[Хорошев, 1997, с. 126].

На мой взгляд, существующие представления о 
функциональной специфике древнерусских саней 
нуждаются в определенной корректировке. Как 
было показано в специальной статье, уточнения 
касаются как границ типов повозок, так и их об-
лика [Васильев, 2006]. Наиболее спорными в су-
ществующей классификации являются выделение 
«беговых» легковых саней с развалом и высокой 
грядкой и реконструкция саней-возка как полного 
аналога возка XVII в. Археологические находки 
дают основания видеть в них иные варианты древ-
нерусских саней [Там же].

Анализ археологических материалов позволил 
выделить в эпоху Древней Руси весь спектр функ-
циональных групп упряжных саней, известных в 
этнографическое время: грузовые, универсальные 
и легковые. Однако средневековые сани в целом 
носили более универсальный характер, чем бы-
товавшие несколько десятилетий назад. Помимо 
устройства, косвенным свидетельством многофунк-
циональности большинства древнерусских саней 
является немногочисленность их наименований 
вплоть до последних десятилетий XV в. Доминиру-
ющей группой были универсальные хозяйственно-
бытовые сани, на которых перевозили как грузы, 
так и людей, а специализированные пассажирские 
занимали скромное место, из-за чего достаточно 
трудно поддаются идентификации в археологичес-
ких материалах [Там же].

Все вышеизложенное позволяет говорить об 
эпохе домосковской Руси как начальном периоде 
развития различных функциональных групп саней 
восточно-европейского типа, завершившемся во 
второй половине XV столетия появлением специали-
зированных саней: грузовых дровней [Новгородские 
писцовые книги…, 1886, стб. 98, 145, 188, 195, 206; 
1905, стб. 191], пассажирских «болков» и «тапкан» 

[Псковские летописи, 1955, с. 191; Памятники…, 
1882, с. 169]. В то же время указанные в качестве 
феодального оброка с крестьян Шелонской пятины 
в конце XV столетия «сани-пошевни», судя по боль-
шому числу (десять повозок из трех малодворных 
деревень) [Новгородские писцовые книги…, 1886, 
стб. 191–192] и функциям более поздних саней 
этого типа, вероятно, представляли основную мо-
дификацию универсального хозяйственно-бытового 
транспортного средства Древней Руси, называемого 
ранее санями.

Начиная с конца XV–XVI в. вследствие объектив-
ной тенденции усиления специализации транспорта 
число специализированных видов саней значительно 
увеличилось. Особенное разнообразие повозок было 
характерно для монастырских, боярских и велико-
княжеского (царского) хозяйств.

Помимо обычных дровней (грузовые сани широ-
кого назначения), в это время появились «кремлевые» 
(или «креневые») [Никольский, 1910, с. DLXXXI] 
и «подъездки» [Опись…, 1861, с. 112; Словарь…, 
1990, с. 76, 89]. Судя по более поздним аналогам, 
они отличались от обычных преимущественным 
использованием в весенне-осенний период. В источ-
никах также фигурируют «кормовые» [Никольский, 
1910, с. DCXXIV], «водовозные» [Словарь…, 1975, 
вып. 2, с. 255] сани и «водовики» [Там же, с. 254]. 
Первые предназначались для перевозки соломы и 
сена, вторые – воды, для чего имели закрепленную 
на платформе кадку или бочку, третьи – невода и 
отличались от остальных, судя по этнографическим 
аналогам, большими размерами.

Большая часть указанных грузовых повозок ис-
пользовалась различными социальными группами 
и продолжала существовать до недавнего времени 
[Варфоломеев, 1875; Евлентьев, 1879; Строкин, 
1887, с. 9–10; Промыслы…, 1888, с. 11; Куликов-
ский, 1898, с. 67; Кучин, 1901, с. 47; Круковский, 
1904, с. 212; Даль, 1994, т. 2, с. 487] (Полевые 
материалы автора, Пинежский и Приморский р-ны 
Архангельской обл. и с. Несь Ненецкого автоном-
ного округа, 1983 г.; Архив НГОМЗ. № 2354. Л. 81. 
Фото  124–125; №  3271. Фото  80–85; РГАДА . 
Ф. 1192. Оп. 3. № 19. Л. 2). Лишь термин «подъезд-
ки» превратился в XIX–XX вв. в локальный и стал 
обозначать короткие сани («подсанки») для укладки 
верхушек деревьев [Воронов, 1896, с. 588, рис. 1; 
Зимние катания…, 1992, с. 10, рис. 3] (Архив РЭМ. 
Ф. 7. Оп. 1. № 682. Л. 20).

В XVIII в. в городе появились и бытовали до 
первой трети XX в. ломовые дровни, отличительной 
чертой которых была платформа из досок, окован-
ная металлическими полосами [Ривош, 1990, с. 99; 
Шангина, 2003, с. 270] (РГИА. Ф. 477. Оп. 2. № 246. 
Л. 41 об., 44, 65).
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Помимо открытых повозок, достаточно широкое 
распространение в хозяйствах царя, знати, богатых 
монастырей, купцов получили в эпоху Московской 
Руси предназначенные для перевозки различных гру-
зов «возовые» сани, несколько позднее – «болковни», 
имевшие нередко навес [Разходная книга…, 1852, 
с. 1, 39, 40; Опись…, 1861, с. 82; Описание записных 
книг…, 1883, с. 495; Переславль-Залесский…, 1891, 
с. 23; Карнович, 1884, с. 335–336; Даль, 1994, т. 1, 
с. 269–270; Словарь…, 1975, вып. 1, с. 282, 284] 
(ОР РНБ. F.IV. № 232. Л. 762; № 233. Л. 348, 348 об.; 
РГАДА. Ф. 1239. Оп. 3. № 54422. Л. 2 об.). Во многом 
сходным (перевозка различных продовольственных 
и иных припасов) было функциональное назначение 
крытых «кошевых» саней, «полубов» (или «палуб»), 
а позднее и «фурманов», использовавшихся в цар-
ском, боярских и в крупных монастырских хо-
зяйствах XVII–XVIII вв. [Розыскные дела…, 1893, 
стб. 175; Словарь…, 1988, с. 136; Карнович, 1884, 
с. 335] (РГАДА. Ф. 396. Оп. 2. № 1022. Л. 440 об.; 
ОР РНБ. Ф. 351. № 104/1340. Л. 451 об.; ГИАНО. 
Ф. 513. Оп. 1. № 417. Л. 50 об.; № 646. Л. 40). Са-
мыми устойчивыми из грузовых саней с навесом 
оказались «возовые», имевшие важное значение в 
торговой деятельности. Они сохранились вплоть до 
XX в. «Кошевые» сани, санные «палубы» и «фур-
маны» уступили свое место в XIX в. повозкам на 
колесном ходу – фургонам и фурам [Тучков, 1818, 
с. 28, 86; Голубых, 1930, с. 62–63].

Значительное число появившихся в эпоху Мос-
ковской Руси специализированных крытых грузовых 
саней ограничивалось рамками царского хозяйства. 
Так, в «птичьих» перевозили птиц, предназначенных 
для царской соколиной охоты; в «портомойных» – 
царское белье на реку для полоскания [Котошихин, 
1840, с. 26; Дополнения…, 1853, с. 435; Анучин, 
1890, с. 131; Забелин, 1901, с. 696; Алексеев, 1941, 
с. 345; Денисова, 1954, с. 299] (РГАДА. Ф. 396. 
Оп. 2. Ч. 2. № 1022. Л. 440 об.). Были еще т.н. возки. 
Исследователи выделяют три их вида – «крестовые», 
«запасные» и «постельные». В первых находились 
иконы («образная казна»), во вторых – царское 
платье и белье, в третьих – сундуки с царской по-
стелью [Экипажи…, 1985, с. 17; Кириллова, 2000, 
с. 30]. Однако проведенный анализ показывает, что 
«возками» на полозьях являлись только «постель-
ные» (РГАДА. Ф. 396. Оп. 2. Ч. 2. № 1022. Л. 455), 
остальные имели колесный ход (Там же. Л. 433–
433 об., 455–455 об.). В то же время «запасные» и 
«крестовые» повозки на полозьях в источниках назы-
ваются санями, что позволяет отнести их к открытым 
средствам передвижения (Там же. Л. 433–433 об.).

Серьезные изменения в царском быту, произошед-
шие в Петровское время, привели к забвению боль-
шинства специализированных повозок. Из них со-

хранились и в дальнейшем только предназначенные 
для перевозки царских дорожных туалетов и других 
вещей, поменявшие при этом отчасти конструкцию и 
название, – «гардиробные», а затем «дорожные» сани 
и кибитки (РГИА. Ф. 477. Оп. 2. № 246. Л. 76–76 об.; 
Оп. 7. № 81. Л. 153 об.; № 288. Л. 7).

Следующую группу новых функциональных 
модификаций саней в XVI–XVIII вв. составляли 
хозяйственно-бытовые, нередко называемые  в 
источниках «росхожими» и «езжалыми» [Разход-
ная книга…, 1852, с. 38] (РГАДА. Ф. 1196. Оп. 3. 
№ 144. Л. 3, 4). Типичным монастырским типом 
таких саней эпохи Московской Руси являлись 
«братцкие», «чернеческие», «сани соборных стар-
цов» (см.: [Никольский, 1910, с. DС; Расходная 
книга…, 1875, стб. 129–130; Материалы…, 1994, 
с. 191]). Они исчезли вместе с утратой монастырями 
своих владений в XVIII в. Еще быстрее вышли из 
употребления «солодовые» сани, имевшиеся на цар-
ском Конюшенном дворе. Они использовались для 
славления Христа во время Святок в начале XVIII в. 
Стоимость этих саней была в несколько раз выше, 
чем рабочих [Описание записных книг…, 1883, 
с. 494] (РГАДА. Ф. 396. Оп. 2. № 1021. Л. 9, 78 об.). 
Свое название они получили, наверное, от слова 
«солодкое», обозначавшее в тверском и ржевском 
диалектах «игрище», «празднество крещенского 
вечера, сочельника, с гаданьями, песнями» [Даль, 
1994, т. 1, с. 379].

Вероятно, не позднее XVII в. появились уни-
версальные сани-розвальни, имевшие по бокам 
жерди-отводы. Так позволяет думать наличие от-
водов-«крыльев» у некоторых пассажирских саней 
[Сказания…, 1834, с. 43], а также относящийся к 
1666 г. материал, где говорится о «креслах» в санях: 
«Чашнику старцу Игнатию, что онъ вербу на дров-
няхъ в креслахъ устанавливалъ, и за лыка 4 алт<ына> 
2 ден<ьги>» [Словарь…, 1981, с. 39]. Еще одним кос-
венным свидетельством является наличие термина 
«кряквы», которым обозначены прикрепленные под 
углом жерди в задней части кузова одного из возков 
последней четверти XVII в. (РГАДА. Ф. 396. Оп. 2. 
№ 1022. Л. 452). С XVIII в. и вплоть до недавнего 
времени розвальни были одним из самых распростра-
ненных вариантов универсальных повозок [Опись 
имения…, 1993, с. 217] (ОР РНБ, Ф. 351. № 104/1340. 
Л. 451 об.–452; РГАДА. Ф. 1192. Оп. 3. № 19. Л. 2; 
Ф. 1239. Оп. 3. № 54422. Л. 2 об.; РГИА. Ф. 477. 
Оп. 7. № 2. Л. 79; № 3. Л. 21).

В значительной мере универсальный, хозяй-
ственно-бытовой характер имели в XVI–XVII вв. 
пошевни («ошевни», «обшевни»), получившие 
название из-за лубяной обшивки кузова [Акты…, 
1894, с. 1248; Акты исторические…, 1841, с. 313; 
Фасмер, 1996, с. 349; Словарь…, 1987, с. 237]. 
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Специализированные легковые сани этого типа, 
отличавшиеся от грузопассажирских большой 
ценой, встречались тогда реже [Словарь…, 1980, 
с. 331] (Архив СПбИИ. Ф. 276. Оп. 1. № 99/5. Л. 11). 
Лишь в XVIII в. пошевни постепенно превращают-
ся из транспортного средства разного назначения в 
один из самых распространенных типов открытых 
легковых саней, сохраняя хозяйственно-бытовую 
функцию в XIX–XX вв. только в отдельных местах 
(см., напр.: [Серпухов, 1866, с. 30; Шустиков, 1895, 
с. 360; Бломквист, Гринкова, 1930, с. 65; Лебеде-
ва, 1987, с. 331; Логинов, 1993, с. 68–69]) (РГИА. 
Ф. 477. Оп. 4. № 99. Л. 52; № 400. Л. 100; Оп. 7. 
№ 2. Л. 63 об.–64; № 3. Л. 21 об., 25 об.; № 83. 
Л. 116 об., 117 об.; № 289. Л. 20–24; ГИАНО. Ф. 480. 
Оп. 1. № 1123. Л. 37 об.; ОР РНБ. Ф. 351. № 98/1334б. 
Л. 750; № 104/1340. Л. 451 об.–452; Архив РЭМ. 
Ф. 7. Оп. 1. № 290. Л. 9; № 1796. Л. 13 об.–14).

Многочисленными и разнообразными, начиная с 
эпохи Московской Руси, были специализированные 
легковые экипажи. Особенно широкое распростране-
ние получили открытые пассажирские сани. В отли-
чие от грузовых и хозяйственно-бытовых, они часто 
украшались, из-за чего в XVI – начале XVIII в. их 
нередко называли красными [Акты…, 1878, с. 1006; 
Приходно-расходные книги…, 1903, вып. 1, с. 108; 
1904, с. 58; Описная книга…, 1904, с. 126].

Помимо пассажирских саней широкого назначе-
ния (называвшихся обычно по месту первоначального 
изготовления), появился ряд узкоспециализирован-
ных. Судя по обозначению некоторых зимних повозок 
XVII в. «скочками» [Мерзон, Тихонов, 1960, с. 571], 
существовавшими и в XIX–XX вв. [Даль, 1994, т. 2, 
с. 334–335; т. 4, с. 30; Логинов, 1993, с. 68–69; Шанги-
на, 2000, с. 257, 335], они представляли собой легкие 
выездные санки гоночного типа, что, несомненно, 
способствовало их популярности среди богатого на-
селения России.

В царском, патриаршем и монастырских хозяй-
ствах XVI–XVIII вв. появилась целая группа узкоспе-
циализированных пассажирских саней, названия ко-
торых обозначают их функцию: выносные (похорон-
ные), панихидные, дмитровские [Терещенко, 1848, 
с. 107–108; Труворов, 1889, с. 452; Анучин, 1890, 
с. 130–131, примеч. 82; Забелин, 1901, с. 632; 1905, 
с. 598] (РГАДА. Ф. 396. Оп. 2. № 1022. Л. 432 об., 
480 об.), вербные*. Последние использовались во 
время шествия в Вербное воскресенье [Анучин, 
1890, с. 120], дмитровские – вероятно, в наиболее 
значимые поминальные дни (Дмитровская суббота 

была одним из них). Выносные сани исчезли из цар-
ских похорон в связи с изменением обряда в конце 
XVII столетия*, вербные вышли из употребления 
по той же причине в XVIII в. Затем утратили свои 
позиции экипажи, использовавшиеся в поминальной 
обрядности. В значительной мере это было связано, 
вероятно, с секуляризацией церковных земель и 
уменьшением транспортного парка у духовенства.

В Описи Конюшенной казны 1706–1707 гг. сооб-
щается о «покоевых» санях XVII в., которые предна-
значались для отдыха и сна во время длительных пе-
реездов, для чего в них имелась устроенная на ремнях 
постель (РГАДА. Ф. 396. Оп. 2. № 1022. Л. 437 об.–
438 об.). Несмотря на исчезновение термина в XVIII–
XIX вв., подобная функция саней сохранилась отчасти 
в «полевых» и «дорожных» повозках (см. ниже).

Долгое время узкоспециализированными (свадеб-
ными) считались «инальцовские» («нальцовские») 
сани [Анучин, 1890, с. 117]. Однако, как показывают 
документы, более правильно видеть в них «парад-
ные» сани, поскольку их использовали также для 
встреч самых почетных лиц и в похоронном обряде 
[Забелин, 1901, с. 643; Макарий…, 1906, с. 16, 18, 22, 
24, 28, 52–53, 69].

Еще одним специализированным типом откры-
тых пассажирских повозок царского двора послед-
ней четверти XVII в. были «потешные», в XVIII в. – 
«маскарадные» и «катальные» сани. Первые и 
вторые использовались придворной знатью как 
увеселительные во время праздничных действ, 
последние – для масленичных уличных представ-
лений и катаний с искусственных гор [Описание 
музеума…, 1861, с. 39; Фагурел, 1998, с. 283–284; 
Пыляев, 1990, с. 135] (РГАДА. Ф. 396. Оп. 2. 
№ 1022. Л. 438 об.–439 об., 557 об.–558; Ф. 1239. 
Оп. 3. № 54422. Л. 2 об.; РГИА, Ф. 477. Оп. 7. 
№ 88. Л. 128–136). «Потешные» и «маскарадные» 
сани полностью вышли из употребления в XIX сто-
летии в связи с исчезновением из быта царского 
двора «карусельных» праздников и маскарадов, 
«катальные» сохранились вплоть до 1860-х гг.

Ярким свидетельством усложнения функцио-
нального разнообразия пассажирских повозок с эпо-
хи Московской Руси является распространение среди 
светской и духовной элиты, в помещичьих хозяйствах 
и у богатых горожан «выходных» и «вседневных», а 
также «городовых», «полевых» и «походных» саней. 
«Городовые»** и «выходные» использовались глав-

*Как показали исследования, в ряде случаев они пред-
ставляли собой сани, поставленные на колеса, т.е. имп-
ровизированную колесную повозку (см.: [Анучин, 1890, 
с. 120–123; Чернышев, 1980, с. 77]).

  *Последние похороны с использованием саней-носи-
лок происходили 30 января 1696 г. – во время погребения 
царя Иоанна Алексеевича (см.: [Полное собрание законов…, 
1830, с. 220–221]).

**В начале XX в. такие повозки стали называться город-
скими (см.: [Ривош, 1990, с. 83]).
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ным образом для езды в городе и поэтому делались 
более нарядными. Особенностью первых являлось 
также широкое использование западно-европей-
ской дышловой запряжки (см., напр.: [Рoзыскные 
дела…, 1893, стб. 156–157, 175; Разходная книга…, 
1852, с. 6; Описание записных книг…, 1883, с. 501; 
Альбом…, 1903, с. 113–114, рис. 72; Описи иму-
щества…, 1988, с. 216; Материалы для летописи…, 
1887, с. 76]; Архив СПбИИ. Ф. 132. Оп. 2. № 441. 
Л. 5, 16; РГАДА. Ф. 396. Оп. 2. № 1021. Л. 67; 
№ 1022. Л. 430–440 об.; Ф. 248. Оп. 110. № 236. 
Л. 6 об.; ОР РНБ, Ф. 351, № 104/1340. Л. 447–
448 об.; РГИА. Ф. 477. Оп. 4. № 99. Л. 9–19 об., 26–
27 об., 48–54 об.; № 400. Л. 96–104; Оп. 7. № 83. 
Л. 93 об.–115 об., 145–145 об.; № 104. Л. 271–
283 об., 312 об.–313 об., 332–332 об.; № 286. Л. 1–71; 
№ 288. Л. 11–13; № 291. Л. 25–27, 28–29). На «поле-
вых» и «походных» санях ездили вне города, поэтому 
в целом они уступали в нарядности «городовым» и 
в отличие от последних, которые в основном были 
открытыми, нередко имели крытый кузов, а также 
оглобельную запряжку и иногда даже «постели» [Ро-
зыскные дела…, 1893, стб. 157–158; Забелин, 1905, 
с. 598] (РГАДА. Ф. 396. Оп. 2. № 1022. Л. 434–
437 об.). С XVIII в. подобные сани часто назывались 
дорожными или вояжными (РГИА. Ф. 477. Оп. 4. 
№ 99. Л. 9–19 об., 48–54 об.; Оп. 7. № 81. Л. 142 об.–
158; № 288. Л. 5–10; № 290. Л. 1–10). В XIX в. наиме-
нования «кибитка» (см., напр.: Там же. Оп. 7. № 2. 
Л. 57 об.–58; № 81. Л. 146–158; № 290. Л. 1–20; 
ГИАНО. Ф. 513. Оп. 1. № 935. Л. 4) и «сани троечные» 
(РГИА. Ф. 477. Оп. 7. № 83. Л. 93 об.–96 об.) все чаще 
вытесняют эти функциональные термины. Наряду с 
двумя основными типами в XIX в. появился промежу-
точный – «загородные» сани, сочетавшие городской 
наряд и загородную троечную запряжку (Там же. 
№ 81. Л. 168 об.; № 83. Л. 93 об.–96 об.).

Обладание «городовыми» и «полевыми» санями 
постепенно становилось знаком принадлежности к 
привилегированной части общества; в XIX в. «горо-
довые» экипажи получили широкое распространение 
и у легковых извозчиков. Поэтому с конца XVIII, и 
особенно в XIX в., такое разделение саней начинает 
иллюстрировать увеличивающиеся различия между 
дворянской и городской субкультурой (богатых горо-
жан и обслуживающих их извозчиков-профессиона-
лов), с одной стороны, и сельской – с другой.

Более разнообразными с эпохи Московской Руси 
стали и предназначавшиеся для дальних переездов 
крытые пассажирские повозки. Вначале это были 
«болки» («полатки») и возки («каптаны», «возки», 
«избушки», «сани с избушкой»), с XVIII в. широкое 
распространение получили и кибитки (см., напр.: 
Там же. № 2. Л. 57 об.–58; № 81. Л. 146–158; № 290. 
Л. 1–20; ГИАНО. Ф. 513. Оп. 1. № 935. Л. 4). Если 

использование возков ограничивалось главным об-
разом царским, боярскими, помещичьими, патриар-
шим, епископскими и монастырскими хозяйствами*, 
то «болки» и кибитки были распространены среди 
разных слоев населения. Последние в силу их уни-
версальности в функциональном отношении мало 
информативны для настоящего исследования. Возки 
предназначались для разнообразных целей и дели-
лись, с одной стороны, на повседневные («росхожие») 
и парадные («выходные»), с другой – на «дорожные» 
(«походные») и использовавшиеся в городе [Забелин, 
1905, с. 598; Розыскные дела…, 1888; стб. 341–344; 
Описи имущества…, 1988, с. 215–216] (РГАДА. 
Ф. 396. Оп. 2. № 1022. Л. 444 об.–454). При этом тер-
мин «городовой» применительно к возкам не получил 
распространения, вероятно, в связи с незначитель-
ным их использованием в городе. «Выходные» возки 
не указываются в источниках, но могут быть логичес-
ки выведены как пара «росхожим».

Кроме того, Л.П. Кириллова выделяет в царском 
Конюшенном дворе возки теплые, детские, потешные 
и панихидные [Экипажи…, 1985, с. 17; Кириллова, 
2000, с. 30], что можно принять с оговорками. Вызы-
вает сомнение последняя модификация, поскольку в 
источниках встречаются только «панихидные сани», 
под которыми подразумевается открытая повозка 
(см. выше). Термины «детские» и «потешные» в 
данном случае являются по сути синонимичными: 
как указала М.М. Денисова, «потешные» возки пред-
назначались для катаний («потех») царских детей 
[1954, с. 298]; они отличались от остальных неболь-
шими размерами (РГАДА. Ф. 396. Оп. 2. № 1022. 
Л. 452 об.–453, 555 об.). Теплыми назывались по-
возки, обитые внутри мехом. В описи Конюшенной 
казны 1706–1707 гг. указано 11 «теплых возков» 
XVII столетия**. Несмотря на то что этот термин 
встречается лишь в Описях царской Конюшенной 
казны, подобные повозки, вероятно, могли использо-
ваться и русской знатью. Будучи принадлежностью 
главным образом царского двора, указанные модифи-
кации возков исчезли из жизни вместе с европеизаци-
ей дворцового быта в Петровскую эпоху.

В XVIII в. большую популярность у знати при 
дальних переездах получили более комфортабель-
ные «спальни зимние» и «линеи» [Материалы для 
летописи…, 1887, с. 76; Карнович, 1884, с. 335–336]. 
В XIX – начале XX в. значение специализированных 
зимних возков снизилось и в качестве основного 
типа крытой зимней повозки светская и духовная 

  *Судя по отсутствию сведений в документах, возков 
не было и в ямщицких хозяйствах или они встречались здесь 
в качестве исключения.

**В работе М.М. Денисовой приводится иная цифра – 6 
[1954, с. 298].
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аристократия использовала кареты и другие летние 
пассажирские экипажи, которые устанавливались 
на т.н. зимние городовые полозки или башмаки 
(РГАДА. Ф. 1239. Оп. 3. № 54422. Л. 2 об.; ОР РНБ. 
Ф. 351. № 104/1340. Л. 447; РГИА. Ф. 477. Оп. 2. 
№ 246. Л. 65–65 об., 83, 197; Оп. 7. № 3. Л. 4–4 об.; 
№ 88. Л. 110 об.–112; ГИАНО. Ф. 513. Оп. 1. № 646. 
Л. 39 об.–40; № 674. Л. 1).

Суммируя вышесказанное, можно заключить, 
что в X–XV вв. сформировались основные функци-
ональные типы упряжных русских саней, известные 
в более позднее время: грузовые, универсальные и 
пассажирские. При этом бóльшая часть древнерус-
ских саней была универсальной, т.е. использовалась 
в качестве грузового и пассажирского транспорта. 
В конце XV–XVII вв. их удельный вес уменьшился 
и значительно возросло число грузовых и пасса-
жирских, в т.ч. закрытых, повозок. Начиная с этого 
времени появилось много новых модификаций спе-
циализированных саней, что отражает хозяйствен-
ную дифференциацию и социальное расслоение 
русского общества. Часть из них не дожила до эт-
нографического времени ввиду утраты потребности 
в таких повозках. Так, исчезли специализированные 
сани, использовавшиеся царским двором и знатью и 
ставшие ненужными после европеизации дворцово-
го быта в начале XVIII в. Сходная участь постигла 
и ряд монастырских повозок после секуляризации 
земель в конце этого же столетия. Наконец, четко 
видимое на материалах XVII–XVIII вв. разделе-
ние русской культуры на элитарную и народную 
приобретает в XIX в. новый вид: на одном полюсе 
ее находится дворянская и городская, на другом – 
сельская субкультура.
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