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В данном исследовании анализируются стратегии Екатерины II, выраженные в симво-
лике придворных праздников. Как политический курс императрицы отразился в аллего-
рическом содержании маскарадов? Как менялась символика? Какие «сценарии власти» в
них читаются?
Р. Уортман в «Сценариях власти» доказал, что характерной чертой русской монархии
была необходимость в легитимации политического курса правителя, сопровождавшаяся
постоянными церемониальными подтверждениями: именно поэтому сценарии придворных
маскарадов были тщательно продуманы, а их регламент был обязательным для исполне-
ния не только придворными, но и гостями[16]. Так праздники становились схожими с
театральными постановками. Зрителями были как подданные, так и иностранные гости,
и способы воздействия на них различались. Первым демонстрировался миф об импера-
трице, которая стремится ко всеобщему процветанию; заграничных гостей должны были
впечатлить знаки силы России. Чтобы показать обе стратегии в работе изучаются высоко-
торжественные дни, символика которых была направлена на подданных императрицы, и
маскарады, устроенные во время визитов европейских королевских особ (принца прусского
Генриха и шведского короля Густава III). Чтобы избежать неверного понимания событий
в нашем «ящике с инструментариями» (метафора А. Витгенштейна) был положен подход
антрополога К. Гирца, который предложил герменевтическую интерпретацию культуры,
то есть чтение символических значений, вложенных в каждое конкретное действие[13].
Политическая стратегия правителя, зашифрованная в ритуале праздников, тема неверо-
ятно актуальная, хотя и малоизученная. Исследователи начали обращаться к теме при-
дворной культуры сравнительно недавно. Н. Элиас исследовал двор в качестве центра
реализации политики. В своих работах он показывает, что монарх Нового времени пре-
вращает двор в составную часть своей «системы господства» церемониалами двора[17].
О.Г. Агеева в исследованиях об устройстве церемониалов двора в России показывает, что
праздники были каналом символического укрепления власти монарха[11]. В последние
десятилетия появилось немало работ о различных аспектах придворной культуры XVIII-
XIX вв.[12,14]. Между тем, празднование высокоторжественных дней и устройство маска-
радов в дни приездов европейских венценосных особ всё ещё почти не изучены. В настоя-
щей работе, опираясь на подходы и достижения историографии, а также привлекая новые
источники, мы постараемся восполнить эту лакуну и рассмотреть придворные праздники
екатерининского времени как часть политического курса.
Для исследования организации высокоторжественных дней были изучены делопроизвод-
ственные документы Российского государственного архива древних актов (РГАДА): рас-
ходные книги, черновые рескрипты и указы по дворцовым делам[4,5,6]. Изученные ком-
плексы источников не содержат прямых сведений о расходах на организацию высоко-
торжественных дней, но косвенные данные позволяют реконструировать их «экономику»
и роль в политическом курсе. Что касается маскарадов в дни визитов королевских особ, то
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реконструировать их представляется возможным по описаниям из придворной документа-
ции или источников личного происхождения. Например, сведения об одном из маскарадов,
устроенных в приезд Генриха Прусского (28 ноября 1770 г.) сохранены во франкоязычном
«Описании праздника»[2] (опубликовано в 1828 году “Bulletin du Nord”[8], однако без при-
ложенной записки статс-секретаря императрицы С. Козмина с информацией об органи-
заторах торжества). Один из праздников был детально описан сопровождающим принца
графом Гордтом[10]. Мероприятия, организованные в июне-июле 1777 года, во время ви-
зита шведского короля, отразились в его личной переписке[9]. Помимо того, в РГАДА
было найдено недатированное распоряжение императрицы о нарядах гостей маскарада по
случаю «бытности короля Швеции»[3]. Большинство источников представлено на фран-
цузском и английском языках - переводы в тексте сделаны мной.
В первой части работы исследуются регулярные придворные праздники, риторика кото-
рых была обращена на российских подданных. Обычно высокоторжественные дни при-
равнивались к государственным праздникам и отмечались не только при императорском
дворе, но и в других городах империи и даже вне ее, в действующих армии и на фло-
те[15]. На символическом уровне праздники становились диалогом государыни и наро-
да. В первое десятилетие правления Екатерины в театрализованных представлениях, ко-
торые были обязательной составляющей празднования, поскольку "воспитывали души
зрителей"[14], доминировал миф об Астрее, символизировавший наступление "Золотого
века". С конца1760-х гг. всё чаще идёт обращение к образу «Матери Отечества». Он начал
развиваться в одической поэзии к высокоторжественным дням и был сопряжен с придвор-
ной модой на «русское платье»[13].Такой поворот был связан с укреплением положения
императрицы на престоле и появлением новых политических задач. Для того, чтобы ре-
шить пропагандистские задачи праздников необходима была правильная организация, на
которую при дворе не скупились: только на стол, по ведомостям 1763 года, ушло 47010
рублей[4]. Помимо этого, оплачивались услуги певчих, музыкантов, актёров (до 10000 руб-
лей в год); организация иллюминаций и фейерверков (до 7500 рублей в ночь)[4, 5, 6].
Вторым кейсом стали маскарады, устроенные к приезду королевских особ европейских
дворов. В 1770-ые Россия уже выдвинулась в ряды европейских великих держав и имела
амбициозные планы в Восточной Европе и Средиземноморье. Визиты в Санкт-Петербург
Генриха и Густава III сопровождались решением, без преувеличения, общеевропейских
проблем, поэтому даже в праздничных маскарадах демонстрировались основные страте-
гии Екатерины. Один из мотивов маскарадов - обращение к античности - доказывал, что
Россия является частью европейской цивилизации. Это демонстрировалось как в декора-
циях и интерьере[10], так и в сценарии театральных представлений. Например, в одном
из маскарадов ноября 1770 демонсрировались победы над Турцией (в это время шла рус-
ско-турецкая война)[8]. Для того, чтобы создать в своих владениях небольшой античный
мир, Екатерина приглашала европейских мастеров: итальянского композитора Т. Траэтт
и архитектора А. Ринальди[2]. Внешний вид придворных также соответствовал полити-
ческим идеям, поэтому регламентировался самой императрицей[3]. Нередко придворные
праздники становились объектом внимания европейских журналах, что говорит об их зна-
чимости[7].
Таким образом, придворные празднества могут быть рассмотрены не только как часть ви-
зуальной, театральной культуры, но и как составляющая политического курса. Изучение
же замыслов, символики, тонкостей организации праздников позволяет найти дополни-
тельные аргументы в дискуссионных вопросах внутренней и внешней политики.
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