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Церкви, которая идет в современ-
ной англо-американской истори-
ографии. В этом смысле сама по 
себе книга «Миф о преследовании» 
имеет весьма сомнительную науч-
ную ценность, однако такой набор 
откровенных штампов позволяет 
предположить, что автор сознатель-
но провоцирует критику, подобно 
героям агиографических памятни-
ков, дабы слово о Церкви вновь за-
звучало громко в историографии.
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Средние века потеряют льви-
ную долю своего шарма, 
если рассматривать их в 

духе вульгарного марксизма — ис-
ключительно как эпоху феодальных 
отношений, а главным и единствен-
ным долгом медиевиста считать 
полуночное бдение над боковыми 
ветвями королевских родов. Притя-
гательность Средневековья во мно-
гом заключается как раз в том, что 
видимые объекты и события про-
низаны более значимыми, чем они 
сами, невидимыми, символическими 
связями. Нераздельный союз их ра-
циональной формы и мистической 

сути иногда приводит к откровен-
ным курьезам (подчеркнуто серьез-
ный Ратрамн о необходимости не-
сти слово Божие обитавшим, как 
всем известно, где-то в районе вольно-
го города Данцига людям с песьими 
головами), но, в целом, и лежит в ос-
нове феномена целостного, живого 
здания средневекового мировоззре-
ния. Книга Пастуро, профессора и 
директора парижской Практической 
школы высших исследований, акку-
ратная диссекция этого живого орга-
низма, результат его анатомической 
препарации.

Первая часть книги, посвящен-
ная двум конькам Пастуро: симво-
лике животных, растений и истории 
цвета — не только первоклассная 
научная работа, но и чистая радость. 
«В 1457 году одна свинья созналась 
под пыткой (!), что убила и частично 
сожрала пятилетнего Жеана Марте-
на» (с. 33), в 1516 году епископ Труа 
под страхом отлучения от церкви 
предписывает саранче покинуть ви-
ноградники (с. 36), кабан воплощает 
в себе все смертные грехи, кроме 
алчности (с. 76), судить разреша-
ется только под дубом, вязом или 
липой (с. 98), под последней также 
дозволяется любовь (ср. «Я славной 
девушкой была»). Картины восприя-
тия животных и растений в Средние 
века у Пастуро, конечно, скорее де-
монстрация эрудиции, чем стройная 
концепция, но все приведенные им 
exempla, по меньшей мере, весьма 
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познавательны. И здесь же главное 
концептуальное достижение кни-
ги — крупный раздел о цвете, где 
уже совершенно серьезно рассматри-
ваются и методологические про-
блемы (насколько средневековый 
цвет соответствует цветам нашего 
восприятия), и дискуссия о цвете, 
вырастающая из рассмотрения про-
блемы света, градусы отношения к 
«роскоши цвета» от Бернарда Клер-
воского до Меланхтона, «презрен-
ное» ремесло красильщиков (уступа-
ющее только угольщику, см. в то же 
время любопытнейшую легенду об 
ученичестве Христа у красильщи-
ка, с. 208), рыжий как цвет левшей 
и предателей, прежде всего — Иуды 
(Iskariot = ist gar rot, с. 218) — самый 
цельный раздел из всего тома. 

Вторая часть книги значитель-
но слабее. Две статьи, вошедшие в 
раздел «геральдика», еще довольно 
хороши как вводный материал: из-
ложена терминология, фактаж, а ге-
ральдика даже кратко представлена 
как полноценный инструмент ана-
лиза для историка (предположение 
о родстве родов Люксембургов и 
Лузиньянов даже не было бы вы-
двинуто, если бы не красующаяся на 
гербах обоих Мелюзина — с. 260). 
Но в курсорном очерке об истории 
шахмат в Европе самое интересное 
(с. 302-303) — обсуждение транс-
формаций визиря в королеву, а сло-
на — в офицера (рус. и ит. alfiere, 
ср.   чеш.   střelec), епископа (англ. 

bishop), шута (фр. fou) или гонца 
(нем. Läufer) и, к сожалению, лишь 
намеченное рассмотрение шахмат 
как игры со смертью (с. 307). После 
этого же до самого конца читатель 
может не выходить из позы коро-
левы из шахмат с острова Льюис: 
статья о игровых ритуалах в корпу-
се текстов о рыцарях Круглого сто-
ла откровенно поверхностна, об-
зор символики животных в баснях 
Лафонтена нельзя не назвать про-
ходным; заметка об «Айвенго» жи-
вая, но не выдающаяся. Любителям 
французской поэзии, впрочем, при-
дется по душе на первый взгляд не-
сколько искусственный, но, кажется, 
подтверждающийся параллельными 
свидетельствами опыт поиска обра-
зов в «El Desdichado», самого инте-
ресного стихотворения из «Химер» 
Жерара де Нерваля, в иллюстрациях 
к Манесскому кодексу (с XVII века 
по 1888 год хранился в Париже, сей-
час — в Гейдельберге).

Содержание книги Пастуро 
должно говорить само за себя. Если 
же оценивать ее в целом, то при всей 
методологической подготовленно-
сти, въедливости и бесспорном ана-
литическом таланте автора главная 
беда этой в высшей степени увлека-
тельной книги состоит даже в том, 
что она построена ровно по прин-
ципу тех источников, которые в ней 
рассматриваются — «а еще была та-
кая история» — это как раз вполне 
адекватно предмету, а в том, что при 
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диссекции предмета исследования 
утрачивается та самая внутренняя 
жизнь средневекового мировоззре-
ния. Там, где Марк Блок, Ле Гофф, 
Шмитт, в которые, конечно, метит 
наш автор, наступают осторожно, 
Пастуро режет с размаху структура-
листским скальпелем. Только в раз-
деле о средневековом восприятии 
цвета этот подход можно счесть без-
условно удачным. В остальном — 
это остроумный, фундированный 
и в любом случае весьма полезный 
текст, но в его основе лежат совер-
шенно лишенные жизни концеп-
ции.
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Barbara Ravelhofer. The Ear-
ly Stuart Masque: Dance, Costume, 
and Music. Oxford; New York: 
Oxford University Press, 2006; или 
«Гендерные исследования без фе-
минизма, или все мужики — кто?»

О придворном театре ранних 
Стюартов написано не так 
уж мало текстов, и даже ав-

тор этих строк немного увеличил их 
количество. В чем же особенность 
творения Барбары Рэйвелхофер? 
Пожалуй, можно выделить два ос-
новных момента.

Первый. Примерно с конца 
1960-х – начала 1970-х гг. на Западе 
складывается, а с 1980-х гг. становит-
ся популярным такое направление 
историографии, как гендерные ис-
следования. При этом гендерные в 
данном случае практически равно 
феминистические, поскольку исто-
рия мужчин о мужчинах и для муж-
чин писалась и задолго до этого. 
Все внимание исследователей (точ-
нее — исследовательниц) обращено 
на «другой пол», по выражению Си-
моны де Бовуар. К придворному те-
атру в рамках этого направления об-
ращаются  хотя бы по той причине, 
что сцена была одной из немногих 
сфер жизни, в которой активность 
женщин в социальном пространстве 
в то время могла проявиться. 

Феминистический пафос иссле-
дователей часто сочетался с другими 
элементами символа веры праведно-
го западного интеллектуала — фу-
кодианством, антиколониализмом, 
неомарксизмом, антисексизмом, ино-
гда идеями Бахтина (куда более по-
пулярного на Западе, чем у нас) в 
поддержку фукодианских тезисов о 
власти как контроле. Не останавли-
ваясь на всех элементах (например, 
поисках «колониального дискурса» 
в произведениях Шекспира Полом 
Брауном, Френсисом Баркером, Пи-
тером Халмом и Стивеном Грин-
блаттом), замечу, что феминистиче-
ское направление мысли вынуждало 
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