Глава 1. Франкские интеллектуалы и описание правил

Наши объяснения без труда спрячут от нас все проблемы мира. А чтение – всегда неожиданность. 
Возьмем одну подробность исторической картины Фредегара. Его хроника составлена около 660 года в Бургундии или Австразии. Негативное суждение об интеллектуальном уровне Фредегара и качестве его исторического изложения вытекает из определенного метода написания истории литературы. Этот исследовательский метод постулирует картину литературной истории как традиции, идущей из античности. Хроника Фредегара предстает свидетельством утраты такой связи и нарушения преемственности. С точки зрения античной школы, к сочинению Фредегара трудно приложимы сами понятия «автор» и «сочинение», не говоря уже о «традиции» и «школе». Текст не составляет привычной литературной целостности, а выглядит механическим, почти не оформленным сводом разнородных материалов. Хотя в прологе к сочинению ясно сказано, что оно написано одним лицом, многие исследователи пытались с этим спорить. Убедительных результатов на этом пути получено не было, и современные ученые в общем сходятся в том, что составитель у хроники все же был один. Тем не менее на литературную разнородность и грубые швы эти исследования обратили достаточно внимания. Часть материалов хроники Фредегара отличается еще и явной недостоверностью, то есть попирает само определение истории, зафиксированное в грамматике. «Между историей, повестью и басней есть разница. Истории – правда о том, что было. Повести – то, чего не было, но могло быть. А басни – то, чего не было и быть не могло» Isidori Hispalensis Etymologiae, I, 44 // PL 82, col. 124., – читаем мы в почтенном школьном сочинении почти того же времени. Смешение в хронике Фредегара истории и небылиц обыкновенно расценивается как знак культурной и умственной отсталости, свойственной времени и среде. Литературная история, привязанная к античной школе, в случае Фредегара способна вооружить нас одними отрицательными определениями. Запоминающееся заявление о предвзятости таких идентичностей содержится в «Археологии знания» Мишеля Фуко. Одно дело – смотреть и видеть; а другое – приспосабливать реальность к собственному горизонту понимания. «Археологический» метод основан на составлении и разборе «коллекции фактов речи» Foucault M. L’archéologie du savoir. P., 1969.. Не думаю, чтобы описанный метод истории литературы был плох вообще. Вообще он неплох. Об исторической судьбе античной литературной традиции он позволяет сделать содержательные и достоверные констатации. Но в хронике Фредегара они разобраться не помогают. Так или иначе, она требует отдельного рассмотрения как факт литературной и умственной деятельности. По мысли английского историка Яна Вуда, хронике Фредегара надо приписать стремление к связности своего рода. Зафиксированному в ней историческому интересу присущи прочитываемые направления: «Поскольку некоторое число идей возникает в хронике снова и снова, похоже, хрониста больше занимают эти идеи» Wood I. Fredegar’s Fables // Historiographie im frühen Mittelalter / hg. A. Scharer, G. Scheibelreiter. Wien, München, 1994, S. 361.. Они, как полагает Вуд, и управляют текстом. 
Пресловутые «басни» собраны у Фредегара в отдельном изложении, которое критики выделяют в его рассыпающейся на части хронике под условным названием historia epitomata. Сомнительные по существу, «басни Фредегара» представляют собой развернутые высказывания на тему того, как устроен социальный мир. В такие моменты в текст врывается другая прагматика изложения: сама анекдотичность этих историй, кажется, удостоверяет их вполне теоретический статус. Они прилагаются к историческому изложению как отвлеченный аналитический «метод». Форма исторической хроники, очевидно, не вполне Фредегара устраивает. Хронику событий он стремится дополнить и раскрыть посредством вынесенной в самостоятельное рассмотрение социальной теории. «История» и «вымысел», как мы только что слышали, провозглашаются в древней грамматике разными и отделимыми вещами. Довольно будет повторить эти формулировки, чтобы на них споткнуться. Различие не выглядит столь вопиющим с точки зрения того направления литературной критики наших дней, которое нацелено на выявление литературной стороны исторических сочинений и отмечает прямые пересечения истории и вымышленного рассказа; причем их сближение взаимно. Выдуманная история может послужить более полному отображению жизни, нежели претендующая на передачу того, что доподлинно имело место. По известному суждению Аристотеля, «поэзия философичнее и серьезнее истории, ибо поэзия больше говорит об общем, история – о единичном» Аристотель. Поэтика, 9, 1451b // Аристотель. Сочинения. Т. 4. М., 1984, с. 655.. В современных работах по гуманитарным наукам вымышленные exempla имеют самое широкое распространение. В самой идее технического отступления, разрывающего ткань исторического изложения, нет никакой литературной новизны. Свой специальный экскурс в географию Галлии Аммиан Марцеллин объясняет желанием «не уподобляться тем нерадивым мореходам, что в шторм и непогоду принуждены чинить истрепанные паруса и снасти, которые можно было подготовить загодя» Ammiani Marcellini Rerum gestarum XV, 9, 1 / hg. v. W. Seyfarth. T. 1. Berlin, 1968, S. 142.. 

Вот одна из баснословных историй Фредегара. Она продолжает сообщение Григория Турского. По словам Григория, франкский король Хильдерик, своим распутством настроивший против себя франков, был вынужден спасаться в Тюрингии. Франки тем временем взяли себе «королем» римлянина Эгидия. В тайне верный Хильдерику человек – последующее предание дает ему имя Виомад – сумел вновь снискать для изгнанника расположение франков и известил о том условленным между ними знаком – половиной разломанной монеты Gregorii Turonensis Historiae, II, 12 // MGH SRM 1, р. 61–62. . Как это получилось, Григорий Турский умалчивает, зато с увлечением повествует Фредегар. Будто бы Виомад лукаво посоветовал римлянину обложить франков подушным налогом в один золотой. Вопреки ожиданию франки на это согласились. Тогда Виомад, все еще уверенный в эффективности избранного пути, стал убеждать Эгидия взимать с каждого франка три золотых. Кажется, для такого шага уже требуются веские аргументы. По уверениям Виомада, больший налог должен послужить обузданию дикости и непомерной гордости франков. Эгидий опять послушался совета. Франки опять не взбунтовались. Посовещавшись, они решили, что лучше платить по три золотых, чем терпеть любвеобильного Хильдерика. Виомад отправляется к Эгидию в третий раз и приспосабливает те же соображения для нового убийственного совета: «Франки мятежны, – настаивает он, – и если не перебить многих, гордости у них не убавится». Только когда стали избивать их родню, франки дали Виомаду тайные заверения, что будут рады возвращению Хильдерика. Виомад объявляет Эгидию, что франки обузданы, и советует попросить у императора Маврикия пятьдесят тысяч золотых, чтобы за эти деньги купить повиновение еще и соседних народов. Эгидий соглашается и на это и отправляет к императору соответствующее посольство. Человек Виомада опережает послов, находит в Константинополе Хильдерика, и тот успевает заранее представить императору дело таким образом, будто Эгидий вместо того, чтобы вносить налоги в казну, помышляет взимать их с императора. Возмущенный император Маврикий направляет Хильдерика в Галлию с поручением сместить Эгидия. По совету Виомада Хильдерик отменяет налоги для принявших его франков, после чего они вновь избирают его королем Fredegarii Chronicae, III, 11 // MGH SRM 2, р. 95–97. . 

Три совета, поданных Виомадом Эгидию, – явный след топики устной традиции. Но дальше виден шов. Откуда было Хильдерику взяться в Константинополе, если он бежал в Тюрингию? Похоже, прибавления, сделанные Фредегаром к рассказу епископа Григория, скомпонованы на месте. Явно увлекаясь, Фредегар демонстрирует, что есть институт, а что – умение жить, свойственное расторопному и сообразительному человеку. Виомад поступает умно и расчетливо, но развитие ситуации бывает трудно предугадать и ему. Про себя он предполагает одно, убеждает Эгидия в другом, однако на деле выходит третье. То Виомад заявляет, что варваров надо подчинять взиманием налогов, а то – еще им же приплачивая. Из одних налогов можно построить многообразие человеческих реакций и отношений и, кажется, добиться в жизни всего. Административные нормы включены в поток жизненных ситуаций со своими ставками и человеческой борьбой. Люди могут строить планы, но действовать принуждены, исходя из животрепещущей ситуации. В социальном мире побеждают благодаря способности к интерпретации, понятой как умение возобладать над сиюминутным и роковым стечением жизненных обстоятельств. 

Другой рассказ хрониста напоминает историю о Виомаде. Действие снова разворачивается вокруг одного социального института. Отличие в том, что герой действует не посреди простодушных недотеп, а обретает настоящих протагонистов – столь же одаренных и настойчивых социальных интерпретаторов. В итоге социальный институт возникает в новом теоретическом разрезе поприща социального соревнования. Камнем преткновения теперь выступают сожительницы франкского короля Теодориха, не желающего взять себе настоящую жену и королеву, чего от него добивается святой Колумбан. За Теодорихом стоит его бабка Брунгильда, привыкшая всем заправлять сама. Тем не менее «язык» конфликта – гостеприимство. Решив воспользоваться визитом Колумбана, королева Брунгильда просит святого благословить прижитых ее внуком ребятишек. Вопреки расчету, что в гостях Колумбан окажется сговорчивее, тот разгневан. Выходит, королевское гостеприимство – подстроенная для него ловушка. Вместо благословения Колумбан разражается страшным пророчеством, – дети греха не унаследуют королевства! – и в крайнем негодовании выскакивает вон. В отместку королева велит соседям его монастыря не оказывать гостеприимства никому из тамошних монахов. Прослышав такое, святой спешит к королю, однако в его доме остановиться демонстративно не желает. Король Теодорих озабочен и посылает Колумбану съестное со своего стола. Святому остается провозгласить, как негоже рабам божьим пятнать уста едой тех, кто отказывает им не только в своем, но даже чужом гостеприимстве. От сказанных слов посуда волшебным образом разбивается вдребезги, вино и пиво проливаются на землю, а остальное разлетается в разные стороны. Король побежден, обещает оставить распутство и жениться – ни о чем ином речи и не идет. Ответный ход придумывали всем двором. Теодорих наведался в монастырь Колумбана с подготовленным вопросом. Отчего монахи, попирая местные церковные обычаи, не допускают к себе свободно всех христиан? Ответ святого гласил, что в его обычае оказывать гостеприимство всем мирянам без исключения не в жилищах слуг божьих, а в специально отведенных и приготовленных для этого местах. Короля Теодориха это не устраивает, и он оговаривает продолжение своей материальной помощи монастырю тем условием, чтобы всем гостям был допуск повсюду. В ответ Колумбан заявляет, что никакой помощи от него больше не примет; если же король явился осквернить монашеский устав, ему и его потомству суждена скорая смерть. Напуганный этим новым пророчеством, Теодорих выскакивает из трапезной – как выясняется, в трапезной разговор до сих пор и происходил. Для короля это равносильно отказу от гостеприимства. До сих пор выступавший защитником церковных обычаев, король Теодорих меняет аргументацию, ссылаясь теперь на нормы жизни в обществе и на мнение пришедших с ним людей. Отношения гостеприимства связывают человека с другими людьми. Потому пусть Колумбан убирается туда, откуда пришел, раз не желает быть членом общества (qui omnibus non societur) Fredegarii Chronicae, IV, 36 // р.. 

Герои и дальше выясняют отношения, но в интерпретации гостеприимства святой подвижник проиграл. Последнее слово остается не за ним. Источник Фредегара на сей раз известен. Хронист переписывает в свой текст огромный кусок «Жития Колумбана» Ionae Vita Columbani, I, 19 // MGH SRM 4, p. 87–89.. Его составитель Иона из Боббио прекрасно сознает, что повести о святых так не кончаются. Задним числом Ионе удается отдать своему герою пальму первенства. Препровождаемый под конвоем за пределы королевства, строптивый святой прибыл в Орлеан. Горожане в страхе повинуются королевскому приказу не принимать у себя Колумбана и его монахов. Но тут же находится семья «сирийцев», не отказавших путникам в гостеприимстве. Что нельзя местным, «сирийцам» можно. В согласии с агиографической топикой святой отплачивает своим гостеприимцам чудесным исцелением, возвращая зрение слепому отцу семейства. После этого случая к Колумбану потянулись другие увечные, и жители Орлеана, – старательно подчеркивает агиограф, – преисполнились к святому исключительного уважения, хотя и держали свои чувства при себе, дабы это не дошло до их короля Ionae Vita Columbani, I, 21 // p. 94.. Оставляя без внимания эту финальную сцену, Фредегар закругляет затянувшийся рассказ. Нельзя придумать лучшее подтверждение тому, что именно его волнует, а что нет. История притягательна как путь осмысления социального опыта. Социальное действие неотъемлемо от нормализующих его социальных институтов, и мысль нормального историка вращается вокруг них. За социальными институтами встают целые регистры интерпретативных перспектив. Возникающий отсюда образ социального института сродни барабану, на который наматывается жизненный опыт. 
Надо оценить, как не похожи на теоретические эскизы Фредегара картины социальных институтов, возникающие в «Историях» Григория Турского. Задержимся на одном примере Gregorii Turonensis Historiae, IX, 30 // MGH SRM 1, p. 448–449.. Спросим себя о том, как у Григория Турского осуществляется описание турских налогов. Весной 589 года майордом королевы Брунгильды Флоренциан и пфальцграф Ромульф, посланные от короля Хильдеберта для произведения налоговой переписи, прибыли в Тур:

«Но когда они хотели обложить народ налогом, говоря, что у них в руках книга, сколько платили при прежних королях, мы [епископ Григорий] в ответ сказали: «Известно, что город Тур был переписан во времена короля Хлотаря, и те книги отправили королю. Но так как король испугался святого епископа Мартина [небесного покровителя города], они были сожжены. А после смерти короля Хлотаря здешний народ принес клятву королю Хариберту; и он тоже клятвенно обещал, что не наложит на народ новых законов и обычаев. А держал их впредь на том положении, как некогда они жили при власти отца [то есть короля Хлотаря]. И пообещал, что не станет налагать на них никакого нового распорядка, который был бы к разорению. Правда, Гайзон, бывший [турским] графом в его правление, взяв податную книгу, которую, как мы упоминали, составили прежние канцеляристы, стал взимать налоги. Но так как епископ Евфроний ему помешал, он с небольшой собранной суммой отправился к королю, дабы показать податную книгу, в которой содержались налоги. Но король, сокрушаясь и боясь могущества святого Мартина, предал ее огню; собранные золотые отослал церкви святого Мартина, дав клятву, что никто из жителей Тура не будет платить в казну никакого налога (nullus de populo Toronico ullum tributum publico redderit)»…

Последнюю фразу, возможно, требуется читать по аналогии с оборотом tributa non redduntur in publico, который встречается в одном из агиографических текстов Григория Турского Gregorii Turonensis De gloria confessorum, 62 // p. 784. Впрочем, смысл будет тот же, если мы станем понимать publico как определение, неправильно согласованное с tributum. Речь идет о том, что налоги – отменять которые для жителей Тура никто и не думал – должны поступать не в королевскую казну, за которой единственно и сохраняется определение publicus, а оставаться в полном ведении местных властей Durliat J. Les finances publiques de Dioclétien aux Carolingiens (284-889). Sigmaringen, 1990, p. 310–314.. Участие в деле епископа Григория и святого Мартина надо понять в том смысле, что «местная публичная касса и церковная касса действуют как сообщающиеся сосуды» Magnou-Nortier E. Étude sur le privilège d'immunité du IVe au IXe siecle // Revue Mabillion 60 (1984). P. 473..

… «После смерти Хариберта, – продолжает свою речь епископ Григорий, – этим городом владел король Сигиберт и не обременил его никаким налогом. Так и теперь, четырнадцатый год правя после смерти отца [Сигиберта], Хильдеберт ничего не взыскивал, и этот город не обложен и не стонет ни под каким гнетом налога. Теперь же в вашей власти, установите вы налог или нет. Но смотрите, как бы вам чем-нибудь не повредить королю, если вы намерены пойти против его [?!] клятвы»»…

Кажется, сказано все что надо. Но до приезжих администраторов слова пока не доходят. Разговор начинается сначала:

… «Они в ответ: «Да, вот же у нас книга, в которой установлен ценз для местного населения». А я говорю: «Книга эта взята не из королевской казны, и она не имела силы в течение стольких лет. Не удивительно, если по причине вражды между здешними горожанами она сохранилась у кого-то дома. Бог будет судьей тем, кто по прошествии стольких лет принес ее, чтобы ограбить наших сограждан». А тем временем сын Авдина, который принес эту книгу, в тот же день заболевший лихорадкой, на третий день испустил дух». 

Судя по всему, и после этого происшествия разговора с налоговыми инспекторами у епископа не получается. Через их голову Григорий Турский апеллирует к королю. Все выглядит так, словно о налогах для королевской казны проще договориться с ним, нежели с присланными от него администраторами. Внезапная смерть сына замешанного в деле лица, не взволновавшая их, служит епископу Григорию поводом добиваться королевского вмешательства. Рассказчик с удовольствием сообщает, что ответ короля был незамедлительным. Из уважения к святому Мартину Хильдеберт повелел жителей Тура не переписывать. «Почитав письмо, люди, ради этого присланные, тут же отправились по домам».
Перед нами диалог; Григорий Турский не оставляет нам возможности принять его за обобщенное описание ситуации в форме диалога. Дело в том, что до того в тексте Григория излагаются подробности, которые в рассказанную «историю» не вписываются при всем желании. В частности, говориться о злодейском убийстве «еврея Арментария и двух христиан». Эти трое явились в Тур в расчете получить от местных администраторов, бывшего викария Инъюриоза и бывшего графа Евномия, деньги за внесенные в казну суммы налога (tributa puplica). Под предлогом застолья и подарков заимодавцев заманили в гости и тайно с ними расправились Gregorii Turonensis Historiae, VII, 23 // p. 343–344.. Остается добавить, что граф Евномий действовал в Туре при короле Хильперике Gregorii Turonensis Historiae, V, 47 // p. 257.. То, что Хильперик, было время, владел Туром, прекрасно известно со слов самого Григория. Мало того, Хильперик «повелел произвести новые тяжкие переписи во всем своем королевстве», едва ли исключая Тур Gregorii Turonensis Historiae, V, 28 // p. 234.. Странное отсутствие упоминания его имени в списке властвовавших над Туром королей, надо полагать, и связано с тем, что при Хильперике турские налоги шли в королевскую казну. Правление Хильперика скрыто в высказывании о «четырнадцати годах», истекших со смерти короля Сигиберта до несостоявшейся налоговой переписи короля Хильдеберта. 
Роль застолья и гостеприимства в среде налоговых администраторов мы попутно отметим для себя еще раз в стихотворном обращении Венанция Фортуната к пирующим «на вилле святого Мартина». Пирующие – те самые discriptores, которые явились с переписью от короля Хильдеберта и с которыми разговаривает Григорий Турский. Епископа Григория за столом нет, но пир дается от его имени и от имени святого Мартина. Дальше из текста Фортуната выясняются неожиданные вещи. Ни Григорий, ни Мартин, по-видимому, ничего против переписи не имеют. Налоговая перепись воспринимается доброжелательно, как благое и нужное дело, в частности – возможность облегчить бремя неимущих («если и есть кто неимущий») Venantii Fortunati Carmina, X, 11 // MGH AA 4/1, p. 245–246.. В том, что Григорий Турский и Венанций Фортунат находят такие разные слова для одних и тех же людей по одному и тому же поводу, возможно, нет недоразумения. «Виллу святого Мартина» легко себе представить не в Турени, а в Пуату. Фортунат живет в Пуатье. Люди Хильдеберта, собиравшиеся переписать Тур, тогда и явились из соседнего Пуатье, куда были приглашены местным епископом Маровеем. Епископ Маровей сам просит власти заново произвести в его городе налоговую перепись:

«Ибо многие из тех [прежних налогоплательщиков] умерли, и оттого тяжесть налога лежала на вдовах, сиротах и немощных. Все это как положено исследовав, они [переписчики] освободили бедных и слабосильных и подчинили публичному цензу тех, кого следовало сделать налогоплательщиками по справедливости. 

Фраза «и так они [переписчики] попали в Тур», – все, что стоит между этим эпизодом и приведенной «речью» Григория. При всем различии средств епископы Тура и Пуатье, Григорий и Маровей, выступают в одной роли заступников горожан перед лицом налогового бремени. Остается напомнить, сколь она традиционна. Это не вопрос филантропии. Это вопрос политического лидерства. К слову сказать, исследователи указывают, что в деле защиты локальных обществ от налогов христианские епископы осознанно перенимают роль багаудов и христианизируют память о них как о мучениках своей веры Giardina A. Banditi e santi: un aspetto del folklore gallico tra tarda antichità e medioevo // Athenaeum. N. S. Vol. LXI. Fasc. III-IV (1983), p. 374–389; Van Dam R. Leadership and Community in Late Antique Gaul. Berkeley, 1985, p. 51–56. О переменах в самом понятии мученичества, которое распространяется на невинно убиенных вообще: Graus F. Volk, Herrscher und Heiliger im Reich der Merowinger. Praha, 1965, S. 97–100. . 
К этому несколько общему взгляду живая ситуация вокруг турской переписи позволяет сделать существенные дополнения. Читателю Ауэрбаха памятна история кровавой вражды Сихария, Австригизела и Храмнезинда, inter Toronicos cives bella civilia, «гражданская война промеж турских сограждан» Gregorii Turonensis Historiae, VII, 47; IX, 19 // p. 366–368, 432–434. Ауэрбах Э. Мимесис. Изображение действительности в западноевропейской литературе. М., 1976, с. 94–110.. Попытка переписать Тур следует за убийством Сихария, близкого к королеве Брунгильде, и тем более похожа на месть, что старую опись турских налогов, сохраненную «из вражды между здешними горожанами» (pro inimicitiis horum civium), передает людям, присланным от короля Хильдеберта, «ради ограбления наших горожан» (pro spoliis civium nostrorum) Авдин, непосредственно замешанный в усобице на стороне убитого Сихария. Если же иметь в виду, что словом cives Григорий Турский довольно часто обозначает не «горожан» вообще, а лишь лучших людей города, тех, кто причастен к городскому управлению и городским финансам, становится понятно, откуда у людей дома берутся налоговые кадастры. Другое место из Григория Турского подтверждает, что причастные к сбору налогов горожане могут разорятся из-за устаревших кадастров Gregorii Turonensis Historiae, X, 7 // p. 488.. Приезжие администраторы, помимо переписи, заняты в Туре судом. Перед ними, а также перед епископом Григорием и турским графом Галлиеном все тот же Венанций Фортунат хлопочет за некую девицу, чей не названный отец погрешил против «закона» и пострадал от пытки Venantii Fortunati Carmina, X, 12 // MGH AA 4/1, p. 246–247.. Граф Галлиен – старый друг Григория (amicus noster) Gregorii Turonensis Historiae, V, 49 // p. 259. и, может быть, в вопросе обложения Тура действует с ним заодно. Зато мы не позабыли о столкновении их предшественников – турского графа Гайзона и турского епископа Евфрония. Налоги предстают фоном внутригородской борьбы, где для кого-то сделаны главные ставки, где налоги – орудие. Подобное мы можем себе представить хотя бы по Сальвиану Salviani De gubernatione Dei, V, 32–33 // p. 61.. Заканчивая убийством Сихария, Ауэрбах обрывает свой разбор на самом интересном для нас месте. Кровавая и хаотичная распря, описанная им с таким изумлением, смотрится изнанкой функционирования социального института.
Кажется, что все решают короли: «Почитав письмо, люди, ради этого присланные, тут же отправились по домам». Надо ли понимать эту последнюю фразу рассказа как механическое завершение речи, уже ничего не сообщающее по существу? Очевидно, не совсем так. Судя по некоторой информации, администраторам тоже хочется логики; им хочется принимать королевскую волю как разумное решение. Открыв другое сочинение Григория Турского, «О чудесах святого Мартина», мы натолкнемся на новые подробности нашей истории – и лучше поймем, как именно она рассказана. Неоконченная последняя книга собрания чудес местами напоминает дневниковую запись, однообразно фиксирующую явления чудотворной силы святого, приуроченные к его очередному церковному празднику. Одно описание выбивается из ряда необыкновенным числом исцелений: сразу двенадцать распрямленных паралитиком; трое прозревших; пятеро одержимых, которые очистились от бесов. К этому сделана такая приписка: 

«Был же на том празднике и майор Флоренциан с пфальцграфом Ромульфом, которые нимало подивились славе исповедника, через кого Господь соблаговолил тогда произвести такие великие чудеса» Greg. Virt. Mart., IV, 6 // p. 650–651..

Речь идет о празднике «летнего Мартина» 4 июля 589 года. Упомянутый банкет «на вилле святого Мартина» был в начале апреля, на Пасху. Не желая отступиться, наши знакомые администраторы проводят в Туре немало времени. Внезапный пароксизм чудотворной власти, безусловно, носит демонстративный характер. Заезжий лиможский аббат Аредий вкладывает свои усилия в общую копилку успеха. На том же празднике он сам исцеляет одну парализованную, но уверяет всех, что видел «видел руку», действовавшую вместо себя, – разумеется, благую и всесильную руку святого Мартина. Дальше – того удивительнее. Кажется, мы слышим слова, сказанные «майором Флоренцианом» в ответ на эту демонстрацию силы. Григорий Турский пишет так: раз он упомянул «майора», будет кстати заодно рассказать историю, которую от него узнал. Флоренциан в свою очередь слышал ее от короля свевов Мирона, когда был у него с посольством в Галисии. 

Там тоже есть базилика святого Мартина. Как-то раз, отправляясь помолиться, король Мирон настрого наказал спутникам не обрывать по дороге виноград, «посвященный» святому (sacrata sunt). Королевский шут, привыкший делать все наоборот, про себя сказал, что знать не знает, «посвящен» кому виноград или нет (sacrata an non). Волшебный паралич поражает руку святотатца. Увидев такое, разгневанный король Мирон сам чуть было ему ее отрубил Greg. Virt. Mart., IV, 7 // p. 651.. 

Удивительная истории повествует о посвященных святому предметах, пребывающих под защитой его мощи, которую нельзя попрать, даже будучи мастером на всякие хитроумные штуки и каверзы. Похоже, «майор Флоренциан» ищет для себя способ понять и принять претензии Григория. Рассказанная им история кажется объяснением, которое он пытается дать ситуации, сложившейся вокруг турских налогов. 
В самом деле, перебирая персонажей, мы обнаружим, что в «речи» епископа Григория фигурируют четыре короля – Хлотарь, Хариберт, Сигиберт и Хильдеберт, – которые только и делают, что отказываются требовать налогов, и четверо администраторов – майордом Флоренциан, пфальцграф Ромульф, турский граф Гайзон и «гражданин» Авдин, – которые подобной резиньяции не разделяют, не понимают, не поддерживают и суетятся. Недальновидности присутствующих Григорий противопоставляет истинно королевскую прозорливость и благоразумие.
Нимало не отрицая формального права людей короля обложить Тур, Григорий настаивает на том, что решение короля Хариберта не взимать турских налогов в свою пользу носило характер магического заклинания и все еще связывает его преемников. Для короля Хильдеберта «клятва Хариберта» оказывается «его» клятвой. Григорий, напомним, выражается так: здешний народ «дал клятву» (sacramentum dedit), «и он [Хариберт] тоже» (similiter etiam et ille) как-то «клятвенно пообещал» (cum iuramento promisit). Явно необычную клятву короля собственным подданным епископ Григорий преподносит в соединении с самой обычной клятвой подданных, по традиции приносимой каждому новому франкскому королю. Как понимать проведенную аналогию иначе, нежели поиск правдоподобия? Содержание королевской «клятвы» Григорий передает, не произнося слов «налоги» и «налоговые переписи», а пользуясь описательными оборотами и синонимами. Похоже, Григорий желал бы приписать неким высказываниям короля Хариберта содержание и статус, которые не все свидетельства могли бы в точности за ними удостоверить. Тот же турский граф Гайзон, видимо, ничего о «клятве» не слышал, раз стал взимать налоги и лично повез собранное золото королю Хариберту. Теперь рассказчик привязывает «клятву» к этому последнему эпизоду весны–лета 589 года. 
Чудеса выясняются из того же агиографического текста «О чудесах святого Мартина». Оказывается, король Хариберт был в серьезном конфликте с турской церковью и ее небесным покровителем! Речь заходит о том, что «блаженный муж [святой Мартин Турский] всячески помогает слугам защитить свое добро». И далее рассказано, как король Хариберт, «ненавидевший клириков, презиравший божьи церкви, пренебрегавший епископами», решил однажды вернуть в казну «некое место, давно бывшее у базилики святого Мартина». Чтобы конфискованное не пропадало зря, там поставили на прокорм лошадей. Но лошади, поев местного сена, взбесились и разбежались. Конюхи явились обратно к Хариберту и доложили, что «место» отнято «самым несправедливым образом» (iniustissime): 

«Рассказывают, король, придя в ярость, сказал так: «Справедливо или нет (sive iuste sive iniuste), все одно пусть вернется в казну. Пока я жив, базилика им владеть не будет». По божьем велению он тотчас и умер… Внемлите этому все власть имущие!… Так собирайте ваши богатства, чтобы не наносить ущерба церквям. Ибо Бог быстро мстит за своих рабов» Virtutes Martini, I, 29 // p. 602.. 

Положим, о том же самом другие люди, не воодушевленные своекорыстным идеализмом епископа Григория, могли рассказывать совсем не так. Но сама внезапная кончина короля должна находиться в поле напряженного интереса и памяти. О том, что одна колдунья «предсказала не только год, но и день и час, в который умрет король Хариберт», другой приближенный короля Хильдеберта, герцог Гунтрамн Бозон не позабыл десять лет спустя Gregorii Turonensis Historiae, V, 14 // p. 210.. 
Действия королей в описании Григория Турского следуют неизменной схеме: (а) отношения политического партнерства связывают святого с местными жителями, (б) но не с их королями; (в) королям остается лишь опасаться губительной силы Мартина, (г) и их отказ от налогов не преследует иной цели, помимо нежелания связываться. Возможные основания для такого схематизма изложены в исследовании Реймонда Ван Дама Van Dam R. Saints and their Miracles in Late Antique Gaul. Princeton, 1993, p. 22–28.. Согласно его аргументации, взаимодействие королей-Меровингов с культом святого Мартина по большей части не носило характера устойчивого политического альянса. Причиной такого положения вещей Ван Дам называет власть и влияние Мартина, прямо конкурировавшие с королевскими. Меровинги объезжают Тур стороной. Передающаяся из поколения в поколение королевская боязливость выглядит отражением устойчивого чувства отчуждения. Уступленные налоги – плата за холодность; желание заплатить живыми деньгами внушает сила, отношения с которой если не плохие, то явно прохладные. Короли сопрягают свою власть и благополучие с другими, более управляемыми культами святых Медарда, Винценция, Марцелла, Женевьевы. За исцелением от недугов короли ездили на могилы этих специально королевских святых; насылают болезни и исцеляют не одни и те же чудотворцы. Своих домашних святых короли свой королевской щедростью не оставляют, однако королевских прерогатив им в подарок не предлагают.
Начало освобождения Тура от королевского обложения Григорий возводит к королю Хлотарю. На этот счет у писателя имеется специальное сообщение. Рассказ идет в другом ключе, демонстрируя нам всю сложность вопросов, избавлению от которых служит мысль о мифической «клятве Хариберта»: 

«И вот король Хлотарь повелел, чтобы все церкви его королевства выплачивали казне третью часть плодов. Когда все епископы, хотя и против воли, с этим согласились и поставили свои подписи, блаженный Инъюриоз [Турский] мужественно это отверг и отказался подписываться со словами: «Если ты хочешь отобрать богово, Господь быстро положит предел твоему правлению, ибо несправедливо, чтобы бедные, кого ты должен кормить из своего амбара [забывает сказуемое и начинает новое предложение], их подаянием наполнялись твои амбары». И в гневе на короля ушел, не попрощавшись. Тогда встревоженный король, боясь могущества блаженного Мартина, послал вслед Инъюриозу дары, прося прощения и раскаиваясь в том, что сделал, и еще прося вымолить для себя покровительство блаженного епископа Мартина» Gregorii Turonensis Historiae, IV, 2 // P. 136..

По замечанию современного исследователя, речь все о том же. Подразумеваются налоги: 

«Потребованная для фиска треть явно относится не к церковным доходам, а к средствам, собираемым епископом в качестве главы муниципальной администрации в пользу общего бюджета королевства. Хлотарь ограничился тем, что потребовал все свое, напомнив епископам, что им положено сохранять треть всего того, что ими взыскано, в распоряжении гражданской администрации, направляя вторую треть на армию и третью на местные расходы... Король потребовал только уважать законные обязанности» Durliat J. Les finances... P. 138..

Григорий сообщает об этом в таких выражениях, которые меняют смысл. Сам спор касается определений. Рассказчик избегает слова «налог». Однако и церковной собственностью забираемые у церквей «плоды» не названы; они не названы никак. В дело идут другие соображения, а именно употребление подразумеваемых ресурсов, действительное или скорее идеальное. Управляемые турской церковью средства превращаются в «подаяние бедных»; соответственно, предлагаемая административная мера – в персонифицированное и самоубийственное преступление властителя. Посягая на суммы, служащие милостыней, в лице бедных он обкрадывает Господа. Мартин Турский – не тот, кто попустит такое. 
Налоги – то, на что «соглашаются», хотя бы даже «против воли». Они легко выскальзывают из рук тех, кто не сумел вовремя найти нужных слов и выразительных жестов, мужества в себе и кто не нагнал страха на других. Огрехи синтаксиса – не законченная Григорием фраза – возможно, передают столь же прагматично усвоенный тон взволнованного негодования. Существенно то, что слова у Инъюриоза, очевидно, расходятся с делами. Щедрость по отношению к бедным описана как добродетель его преемника по турской кафедре епископа Бавдина. Как ни в чем не бывало, Григорий Турский ставит нас в известность, что епископ Бавдин раздал бедным свыше двадцати тысяч солидов, оставленных Инъюриозом Gregorii Turonensis Historiae, X, 31 // P. 533., огромные деньги, которые прежний епископ, выходит, никому раздавать не спешил. К проблеме обогащения клира за счет номинальной милостыни в пользу для бедных Григорий Турский подходит без нервного перенапряжения Иеронима. Тем не менее нельзя утверждать, что со времен более взыскательного христианства всякое затруднение благополучно отпало. В другом месте Григорий сам рассказывает историю, которая в этом не убеждает. Некая отшельница всю жизнь собирала подаяния благочестивых людей. После ее кончины окрестные священники стали осторожно интересоваться, «хватило ли ей времени жизни, что раздать» собранное и не требуется ли их содействие. Прислуживавшая той девушка сказала, что вообще никогда не видела, чтобы ее госпожа что-либо раздавала бедным. Клирики разрыли пол ее кельи и нашли огромных размеров горшок полный золота. Спросили епископа, и тот распорядился раскрыть захоронение скопидомки и бросить деньги туда. Золото причинило умершей большие страдания Gregorii Turonensis In gloria martyrum, 105 // p. 560–561.. Надо понимать, откуда эта история у Григория Турского взялась. Писатель обрабатывает известный мотив монашеского фольклора египетских пустынь. Но происшествие перенесено в антураж меровингской Галлии и имеет в виду слушателя, разделяющего мысль о недопустимости подобного. В полной мере безупречной прижимистость Инъюриоза не выглядит.
О каких суммах идет речь? Требуется себе напомнить, что мы этого не знаем. Но, может быть и скорее всего, деньги, о которых спорят короли и епископы, совсем невелики. 20 тысяч солидов, припрятанных Инъюриозом, казавшиеся баснословными сокровищами, – это 90 кг золота. Хильдеберт II получил от императора Маврикия 50 тысяч за военную поддержку против лангобардов Gregorii Turonensis Historiae, VI, 42 // P. 314.. Но то греческий император. Между собой варварские правители платили меньше. Побежденные лангобарды платили франкам ежегодно дань в размере 12 тысяч Fredegarii Chronicae, IV, 45 // р.. Готский король Реккаред предлагал тому же Хильдеберту и Брунгильде 10 тысяч, чтобы сохранить мир после смерти сестры Хильдеберта Ингунды Gregorii Turonensis Historiae, IX, 16 // P. 430–431.. Все это суммы, прямо сказать, не поражающие воображение. И это еще королевские траты. Епископ Маровей в 585 году спас город Пуатье от разграбления королем Гунтрамном тем, что сломал и перечеканил на монету одну золотую чашу Gregorii Turonensis Historiae, VII, 24 // P. 344., то есть на выкуп хватило нескольких сотен золотых монет. В сочинении Григория Турского «О славе исповедников» есть еще более любопытное место. Некто, перевозивший деньги, собранные в качестве налога, очевидно, с какого-то города, потерял их по дороге (alius quoque tributa publica deferens, sacculum pecuniae dum iter ageret, neglegenter amisit; даже не «кошелек», а «кошелечек») Gregorii Turonensis De gloria confessorum, 43 // p..
До своего епископства Бавдин являлся референдарием (главой канцелярии) у того самого короля Хлотаря Gregorii Turonensis Historiae, X, 31 // P. 533., то есть, вполне возможно, был лично причастен к упомянутой фискальной инициативе и своими ушами выслушивал разговоры Инъюриоза в пользу бедных. Так, известно, что референдарий Марк возглавлял налоговую перепись при короле Хильперике Gregorii Turonensis Historiae, V, 28, 34 // p. 234, 240. . Как справедливо замечает Инъюриоз, король может кормить бедных и из своих амбаров. Праправнук Хлотаря король Хлодвиг II на милостыню бедным отдирал серебро из апсиды церкви Сен-Дени и там же украл руку святого Дионисия, дабы самому манипулировать волшебной властью Gesta Dagoberti I, 50, 52 // MGH SRM 2. P. 423; Liber historiae Francorum, 44 // Ibidem. P. 316.. Без таких анекдотических крайностей на роль заступников бедных и контроль над реликвиями претендовали многие франкские короли. О том, кто лучше поможет бедным, в конце концов, можно поспорить. Но и кооперация королей и епископов в деле помощи бедным не выглядит избавленной от соперничества. Вот эпизод из «жизни» Германа Парижского в изложении Венанция Фортуната. Родной брат упомянутого короля Хлотаря король Хильдеберт I якобы однажды послал епископу Герману на бедных шесть тысяч солидов. Раздав половину, епископ отослал остальное обратно со словами, что не нашел больше бедных. Тогда король пустился в уговоры поискать еще, а затем бросился ломать на милостыню бедным домашнюю посуду. В другой раз король подарил епископу замечательного коня и настойчиво упрашивал оставить его себе. Разумеется, епископ немедленно сделал все наоборот, выменяв коня на первого встречного пленника. Агиограф пишет так: «Между ними было подобающее соревнование. Они вели друг с другом битву за милосердие и сражение за доброту» (faciebant apud se de misericordia pugnam et de pietate certamen) Venantii Fortunati Vita Germani Parisiensis, 13; 22 // MGH AA 4/2. P. 14-15, 16.. 
Об участии в деле налогообложения святого Мартина, которое придает словам епископа Турского подобающий вес, скорее всего тоже доступно отозваться по-разному. В своем завещании епископ Цезарий Арльский припоминает: «через мою малость Бог милосердный пожаловал» церкви Арля налоговый иммунитет такой-то величины (in tot capitibus); чуть погодя еще раз – «божья милость уступила» Caesarii Arelatensis Testamentum, 31, 40 // SC 345, p. 390, 394.. Значение такой формулировки довольно прозрачно: завещатель отстаивает перед следующим епископом свое право сделать в том же завещании самочинные дарения из церковного имущества посторонним лицам, чего делать не разрешалось. Зато в «Житии Цезария» наделение Арльской церкви налоговым иммунитетом приписывается земному лицу, а именно готскому королю Алариху. Понятно – почему: агиограф заинтересован в том, чтобы подчеркнуть то уважение, которое его герой внушал королям Vita Caesarii Arelatensis, I, 20 // p. 464.. 
На умение церковных управителей присваивать Богу и святым в нужный момент нужные социальные роли их оппоненты в вопросе налогообложения отвечают насмешкой и пародией. Одна из агиографических историй Григория Турского начинается с того, как налоговый чиновник, сам бывший дьякон, собирает повинности с церковного стада. Пастухи ему говорят, что стадо принадлежит мученику Юлиану. «Смеясь, он ответил: «Уж не думаешь ли ты, что Юлиан ест баранину?»». Важно заметить, что скепсис и ирония налогового чиновника распространяется только на вопрос о связи взимаемых ресурсов со святым. Благочестивого почтения к мученику герою истории как раз не занимать: на очередной праздник святого Юлиана, явившись помолиться у его могилы в Бриуде, в назидание всем охальник и издох Gregorii Turonensis De virtutibus Iuliani, 17 // p. 571–572.. Стремление пародировать епископский дискурс мы встречаем в прямой связи с провалившимися фискальными начинаниями короля Хлотаря. Некий Лев из Пуатье говорит его сыну Храмну: «Божьи исповедники Мартин и Марциал [святой покровитель Лиможа] фиску ничего толком (nihil utile) не оставили» Gregorii Turonensis Historiae, IV, 16 // p. 153.. Недобрая насмешка в окружении франкских королей, кажется, устойчиво преследует турскую сокровищницу (vere beatus Martinus bonus est in auxilio et carus in negotio Liber historiae Francorum, 17 //). 
Поучительным будет сопоставить интересующую нас сцену несостоявшейся турской переписи 589 года с интерпретацией борьбы епископов с налогами в памятнике середины VIII века, «Чудесах Австригизела» Miracula Austrigisili, 2–3 // MGH SRM 4, р. 200–202.. Несложно сказать, как тема сюда попала: образцом для подражания служит другой памятник буржской агиографии, житие епископа Сульпиция Vita Sulpicii, 6 // MGH SRM 4, p. 375–377., сменившего епископа Австригизела на кафедре Буржа в 627 году; оно датируется временем между 647 (годом смерти Сульпиция) и 671 годами. В «Житии Сульпиция» ходатаем к королю по поводу налогов епископ Сульпиций Буржский отправляет авторитетного буржского затворника Эбригизела. О последнем известно, что до того он держал себя в такой строгости затвора, что даже не пожелал поговорить с проезжавшим через Бурж святым Элигием. Тогда раздосадованный Элигий предрек Эбригизелу, чем кончится его невоспитанное затворничество, и правоту пророчества подтвердила их встреча в самом суетном месте – при королевском дворе Vita Eligii, II, 31 // p. 716–717.. За историчность коллизии вокруг буржских налогов, таким образом, есть основание поручится.
Однако в книге «Чудес Австригизела» внимания привлекают именно фантазии. Тема, позаимствованная из меровингской агиографии, здесь раскрывается через призму понятий каролингского времени. В итоге налоги прямо названы затеей сатаны, налоговая перепись в чем-то очень напоминает светопреставление, и бороться с этим злом предполагается литургически (de sacrato ministerio), то есть тем путем, каким и изгоняют бесов. Прискорбна и поучительна судьба оппонента епископов Австригизела и Сульпиция, майордома Варнахария. Уже оставив всякое намерение собирать налоги, перед отъездом из Буржа он зашел в церковь святого Австригизела «якобы помолиться». Увидев, что крипта, где был погребен святой, богато украшена золотом и серебром, Варнахарий завистливо воскликнул: «Свое золото и серебро Австригизел должен был раздать бедным, но из мирского тщеславия повелел сложить на своей могиле». «Он сказал так не потому, что ему было дело до бедных, но переполняемый жадностью, как Иуда Искариот». Когда он вышел из крипты, чтобы помолиться перед алтарем, сверху обрушилась балка и проломила ему голову. 
Автор текста стремится нащупать под ногами почву священного Писания и целенаправленно нагнетает библейскую образность. Вдобавок ко всему он еще и путает двух Варнахариев, «плохого» – с «хорошим»: Варнахария, майордома Сигиберта II и Хлотаря II, с Варнахарием, бывшим майордомом при Теодорихе II. Как раз об этом последнем Варнахарии Фредегар сообщает, что «он раздал все свое имущество на пропитание бедных» Fredegarii Chronicae, IV, 18 // P. 128.. В изложении из «Чудес Австригизела» мобилизованы те ресурсы критики, которые, очевидно, никто не думал мобилизовывать в век Григория Турского, и это лучшее доказательство существования «правил игры». Полемика епископов и королей вокруг налогов осуществляется по правилам. Казалось бы, ветхозаветные тексты сулят дискурсивные возможности восстать против налогов и переписей в принципе. Но не помня ни книгу пророка Исайи, ни пример переписи царя Давида, епископы подходят к налогам с евангельским благоразумием. Они даже готовы вступаться за гонимых фискалов. Таков Парфений, прячущийся от разгневанных налогоплательщиков в церковном сундуке (этом символе казны и «сообщающихся сосудов») и уповающий на епископскую проповедь, которая, по его предположению, может вразумить тех, кто собирается с ним расправится Gregorii Turonensis Historiae, III, 36 // P. 131-132..
В обоих упомянутых памятниках буржской агиографии, «Житии Сульпиция» и «Чудесах Австригизела», инициатива борьбы с налогами исходит от «народа», ищущего заступничества у своего епископа. Епископ манипулирует налогами, паства – им. Он выступает рупором интересов целых групп людей, говоря с их голоса, хотя и своими словами. Определенная мера пассивного соучастия со стороны уплачивающих подати, безусловно, предусматривается административной традицией; в частности – как возможность для земледельцев апеллировать к высшей власти против беззаконий местного начальства. Так, искореняя злоупотребления на Сицилии, папа Римский Григорий Великий заодно пишет письмо пострадавшим «селянам», велит прочитать его повсеместно и «раздать оригиналы или копии», «дабы они знали, как им защититься от несправедливостей» Gregorii Magni Registrum epistolarum, I, 42 // SC 370, р. 220–222.. Субъекты социального института оказываются в курсе того, что и как должно быть. В одном повествовании Григория Турского исцеленные у гробницы святого Юлиана Лиможского заходят значительно дальше: 

«Обретая вновь здоровье, они тотчас делаются по отношению к тому месту налогоплательщиками и, когда год завершает круг, уплачивают налоги того ради, что выздоровели. Из них многие относятся (pertinere videntur) к базилике святого Мартина, нашего епископа» Gregorii Turonensis De gloria confessorum, 101 // Ibidem. P. 812.. 

Те, кого коснулась чудотворная мощь, самостоятельно решают передать положенные с них налоги из ведения «базилики святого Мартина», то есть церкви Тура, в ведение «гробницы святого Юлиана Лиможского». Так и выходит: епископ вырывает налоговые поступления у короля, а налогоплательщики – из рук епископа. Капитулярии франкских королей говорят о таком самоволии налогоплательщиков как о распространенной практике и большой социальной проблеме . У Григория Турского то же выясняется между прочим – в другом тексте и в виде случайной подробности чудес святого Юлиана Лиможского.
Остановимся пока на этом. Что за описание мы имеем? Очевидный вывод из нашего разбора заключается в том, что сцена несостоявшейся турской переписи 589 года в контексте других сообщений Григория Турского полна противоречий и путающих недомолвок. Исторические тексты Григория Турского в общем преследует репутация «грандиозной неудачи». Интересующие меня картины социальных институтов представляются таковыми однозначно. По общему мнению современных комментаторов, писатель рассказывает о социальных институтах из рук вон плохо: 

«При всем своем интересе к людям и местном кругозоре, – пишет один из них, – Григорий едва ли может быть назван социальным историком и лишь местами бывает полезен тому, кто стремится реконструировать меровингские институты… Так, в историю налогообложения его вклад незначителен, и те случайные сведения, которые он дает, скорее неясны» Goffart W. The Narrators of Barbarian History (A. D. 550–800). Jordanes, Gregory of Tours, Bede, and Paul the Deacon. Princeton, 1988. P. 162.. 

Или: 

«Отсутствие у Григория данных об институтах общества... особенно очевидно на примере его сообщений о соборах... В этой связи он не обращает вообще никакого внимания на соборные постановления, а упоминает одни события, которые касаются часто посторонних лиц» Heinzelmann M. Gregor von Tours: «Zehn Bücher Geschichte», Historiographie und Gesellschaftskonzept im 6. Jahrhundert. Darmstadt, 1994. S. 155, 158, 240..

За такими суждениями стоит уверенность в некоторой форме исторического описания социальных институтов, которая вызывает у меня большие сомнения. 
Очевидно то, что Григорий Турский нарушает «эпистемическое обязательство», которым, по определению Лайонза, обусловлен речевой акт утверждения (statement, or assertion): 

«Сделать утверждение, – пишет Лайонз, – значит выразить пропозицию и одновременно выразить определенное отношение к ней… Любой, кто утверждает некоторую пропозицию, берет на себя обязательство быть «приверженным» ей, не в том смысле, что он должен на самом деле знать или полагать, что она истинна, но в том смысле, что его последующие утверждения – и все, что может быть выведено из его сопровождающего высказывание этой пропозиции и последующего поведения, – должно согласовываться с мнением, что она истинна. Отсюда неприемлемость или парадоксальный характер предложения It is raining but I don’t believe it, «Идет дождь, но я не верю в это» (интерпретируемого как утверждение). Делая подобные утверждения, говорящий нарушает свое эпистемическое обязательство» Лайонз Дж. Лингвистическая семантика: Введение. М., 2003, с. 270.. 

Вероятно, в описании турских налогов у Григория Турского мы встречаемся не с набором самостоятельных дескриптивных утверждений, а с неким более сложным речевым действием, которое возникает в своей наглядной целостности на уровне текста. Литературоведение Эриха Ауэрбаха дает ключи к его пониманию. В отличие от нынешней увлеченности теоретизированием универсального процесса литературного отображения, Ауэрбах пишет о разносоставном, историческом характере явлений литературы. Общим свойством литературы он признает не некое внутреннее качество, как будто отличающее все литературные тексты, а ее отношение к действительности, присущую ей способность воспроизведения и истолкования жизни. Литературные искания неизбежны постольку, поскольку жизнь не помещается в литературу; жизнь необъятна. Ауэрбах заявляет идею многообразия форм литературного «реализма» и посвящает свои усилия открытию такого предрешенного многообразия. В частности, автор обращает внимание на своеобразие «реализма» Григория Турского, который определяется им через противопоставление правилам повествования, существенным для классических авторов: «Истории» епископа Григория отличает осознанное попрание базовых принципов аналитической процедуры латинского литературного текста. Классическими авторами конкретные жизненные ситуации «наблюдены и упорядочены сверху». Субъективная точка зрения классического автора, понимающего мир и судящего о мире, – одновременно цель и средство совершенного литературного рассказа, придающего форму бесформенному движению жизни. Благу формы, понимания, правоты Григорий Турский не желает принести в жертву собственной логики жизни, сколь бы негодной она ни была или ни казалась. Главный тезис Ауэрбаха состоит в том, своеобразие изобразительного стиля Григория продиктовано беспрецедентной мерой углубления в реальность описываемых исторических событий Ауэрбах Э. Ук. соч.; Auerbach E. Literatursprache und Publikum in der lateinischen Spätantike und im Mittelalter. Bern, 1958. S. 78–83.. 
Отправляясь от нашего разбора, мы могли бы связать важные наблюдения Ауэрбаха в следующее объяснение. Что в нашем случае образует повествовательную нить, когда не правила литературного и дидактического обобщения? Ауэрбах подчеркивает структурирующую роль совершающихся событий, которые вторгаются в текст, навязывают себя рассказчику. Мощный натиск события сметает фантастическую рациональность литературной формы. Григорий и не делает попытки отыскать пути конструктивного миросозерцания. Его «реализм» как принцип видения и изображения мира не служит никакой предвзятой и отвлеченной идее порядка, став самодовлеющим, превратившись в самоцель. Насколько это возможно, текст Григория Турского восстанавливает событие. Исторический рассказ удерживает форму отображаемой реальности; она показывается, демонстрируется самой структурой рассказа, дана в преображенном виде синтаксического явления. Синтаксис Григория стремится повторить живые сцепления и повороты жизненной ситуации, рисунок, в который складываются мнения и диалоги ее героев. Между ситуацией и текстом устанавливаются отношения изоморфизма, и описание мыслится простой тавтологией. Нарушение привычных способов установления повествовательных связей – не бессмыслица, а как раз довольно точное отражение мира, не умещающегося в рамках «логичного». Историк внимательно и досконально «показывает» социальный мир, слагая с себя ответственность за его «логику». Речевые практики героев – часть социального взаимодействия, которая по своей сути ближе всего к тому, чтобы стать частью исторического рассказа. Слова и мысли персонажей вторгаются у Григория Турского и туда, где мы ожидаем встретить «точку зрения автора». Мы без конца наталкиваемся на то, что внешне не выглядит словами персонажей и кажется словами «от автора», но на поверку оказывается скорее первым, чем вторым. Рассказ о турских налогах напоминает протокол, не подчиненный никакому собственному плану и только регистрирующий социальные ситуации в виде более или менее точных копий их дискурсивного содержания. Григорий берет «дискурсивную» сторону события и преподносит ее своему читателю как само событие, насколько только это возможно, не заменяя событие «вербальным артефактом». Успех такого способа передачи ситуации обещает быть частичным. Вместе с тем «самое точное изображение яблоневого дерева в известном смысле имеет бесконечно меньше сходства с деревом, чем крохотная маргаритка» Витгенштейн Л. Культура и ценность, 102 // Витгенштейн Л. Философские работы. Ч. I. М., 1994, с. 430.. Григория очевидным образом не устраивает отстраненное «изображение» социального института. Он хочет его «повторить»; как выражался Ауэрбах – «заглядывая вглубь совершающегося становления». Григорий ищет приближения структуры высказывания к структуре факта, делая свое изложение «показывающим», «предъявляющим» факт: исковерканное социальным фактом, изложение показывает себя, свою форму как свидетельство о социальном факте. Модели речевой и умственной деятельности воспроизводятся в ситуации построения текста, и это строго экспериментальный метод, нацеленный на возможно более точную передачу предмета. Писатель собирает прозвучавшие слова, употребленные интерпретации; нагромождение трудно сопоставимых высказываний граничит с бессмыслицей – и время от времени переходит эту грань. Зато общая картина, видимо, как раз такова. 
Ауэрбах помещает Григория Турского на границе «античного реализма» как человека недовольного искусственностью его аналитических форм, и ищущего новые пути показа жизни. Если в «Мимесисе», говоря о Григории Турском, автор делал основной упор на выяснении своеобразии языка и воспроизведения действительности, то в книге, опубликованной десятилетие спустя, «Литературный язык и публика в эпоху поздней латинской античности и средневековья», его акценты смещаются; на этот раз он подчеркивает самодовлеющую роль представляемого события, вменяющего себя ответственному историческому повествованию, с одной стороны, и волевой выбор и целенаправленное усилие рассказчика (Stilwille, Ausdruckswille, «волю к стилю», «волю к выражению», – даже ценой видимой насильственности, принужденности) – с другой; ту гордую решимость, которая разбивает в куски узилище литературной формы и рассудительную расчетливость латинского стилиста, мастера по пошиву событиям подобающих костюмов. Это нарочитое отсутствие литературной формы требуется понять как литературную форму в своем роде. В «Прологе» к своим «Историям» Григорий Турский определяет свой предмет как gesta – события, действия, а свою повествовательную задачу – как «обнародование действий на письме» (gesta praesentia promulgare… in paginis) Gregorii Turonensis Historiae, Praefatio prima // p. 1.. Что до его метода, то, если на то пошло, он отвечает пониманию истории, формально декларированному в каноне риторической традиции. «Ведь истории суть истинные вещи, которые были» Isidori Hispalensis Etymologiae, I, 44 // Col. 124., – говорит школьное определение. Отождествляя событие с рассказом о нем, оно не предполагает точки зрения отстраненного наблюдателя: история – это правда и это буквальная правда, в принципе избавленная от интерпретации, поучительная сама по себе; правдивость – не добродетель историка, а инструментальный принцип; истина – не некий неясный умственный идеал, истина поставлена на место риторического задания как способ написания истории. Другое дело, что до Григория Турского никто, выйдя из школьного возраста, не принимал этих милых деклараций всерьез! Обычный литературный топос, характерный для литературной среды поздней античности, требовал деланного признания своих литературных несовершенств и обращение к образованным людям с притворной просьбой переписать сочинение хорошим слогом. Такие выспренние предисловия были знаком хороших литературных манер. Григорий не находит свой слог совершенным, но в то же время твердо убежден, что его труд написан правильно; что текст обладает нормальной литературной формой, хотя этого могут не понять. Потому епископ Григорий грозит небесными карами тем, кто решит в его сочинении что-то переписать или выбросить Gregorii Turonensis Historiae, X, 31 // P. 536..
Определяя своеобразие «истории» перед лицом «литературы», Ауэрбах оперирует не понятиями «правды» и «вымысла», а указывает на критерий формы. Количество информации и почти неразрешимая трудность овладения ею делают историю заведомо неважным повествованием. Случающегося бывает непомерно много, а его внутренняя связность настолько сложна, а то и сомнительна, что сама по себе она не может являться «проектом» повествовательной связи, «интриги». Ауэрбах приписывает затруднения «истории» необычайной сложности и запутанности жизни, проблематичности объять ее однозначной связью, тому, что с человеком случается столько, что ни один писатель не может и помышлять рассказать об всем. Свой общий взгляд на соотношение действительности и литературы, а также исторических и литературных повествований Ауэрбах объясняет так:

«Всякий мало-мальски опытный читатель обычно без труда обнаруживает различие между сказанием и историей. Если отделить внутри исторического повествования истину от лжи, от фальсификации и одностороннего освещения событий довольно трудно без тщательной историко-филологической подготовки, то вообще отличить чудесное сказание от истории довольно легко. Они различаются по своей структуре. Даже если сказание не сразу выдает себя элементами чудесного, повторами, беззаботным обращением со временем и пространствам и т. д., оно все равно быстро распознается по самому строю. Действие легенды протекает гладко. Все, что противоречит развитию, мешает и вызывает трение, все лишнее, второстепенное, нерешительное, неустановившееся, колеблющееся, все, что замутняет ясность действия и простую логику действующих лиц, обычно оказывается стертым. Истории, которую мы пережили сами или о которой узнаем от ее участников, протекает несравненно менее последовательно, противоречивее, запутаннее. Лишь когда история уже привела к определенным результатам, мы, с учетом их, можем так или иначе упорядочить явление, но сколько раз еще нам покажется сомнительным этот наведенный нами порядок, как часто мы будем задаваться вопросом, не сбили ли нас известные нам итоги исторического развития на путь слишком легкого обращения со всем реально происходившим! Сказание упорядочивает свой материал решительно и однозначно, оно смело вырывает его из общего контекста, так что этот контекст уже не может ничего запутать и смешать, легенда знает людей однозначно определенных, движимых немногими простыми мотивами, – ничто не нарушает целостности их мыслей и чувств. В легендарном жизнеописании мученика фанатическому упорству жертвы противостоит фанатическое упорство палача, – и легенде решительно противопоказана сложная, действительно историческая ситуация, как то, в которой находился «преследователь» христиан Плиний, что нашло отражение в его известном письме к Траяну. А ведь это еще сравнительно простой случай! А что сказать об истории, свидетелями которой становимся мы сами; кто захочет определить и оценить поведение отдельных лиц и целых групп людей во время прихода к власти нацистов в Германии, позицию народов перед войной и сейчас (1942 год), во время войны, тот не может не почувствовать, как трудно излагать исторические события, как мало годятся они для легенды. История включает в себя множество противоречивых мотивов в душе каждого индивидуума, колебания, неуверенные, двусмысленные действия групп людей; лишь изредка (как, например, теперь, в связи с войной) складывается более или менее определенная ситуация, относительно легко поддающаяся описанию, да и то она в глубине своей расслоена, и, можно сказать, однозначность ее весьма неустойчива. Мотивы участвующих сторон столь разнообразны, что пропагандистские лозунги возникают как следствие грубейшего упрощения, и друг и враг нередко используют один и тот же лозунг. Писать историю так трудно, что многие историки вынуждены идти на уступки легенде, применяя ее поэтическую технику. 
Ясно, что значительная часть «Книг Самуила» То есть Первая и Вторая книги Царств. содержит историю, а не легенду. В эпизоде мятежа Авессалома или в сценах из последних дней жизни Давида мотивы действия участников событий и сами события в целом столь противоречивы и показаны столь конкретно, что усомниться в подлинной историчности повествования невозможно… В легендах Ветхого Завета ощущается все та же структура исторического повествования. Конечно, не потому, что предание было здесь подвергнуто научной критике с целью выяснения его истинности, но поскольку в мире ветхозаветных сказаний отнюдь не безраздельно господствует свойственная легенде тенденция к сглаживанию событий, к их гармоническому выравниванию, к упрощению мотивов и статическому изображению раз и навсегда установившихся характеров, без колебаний, без конфликтов и внутреннего развития. Авраам, Иаков и даже Моисей кажутся фигурами более конкретными, близкими к нам и историчными по сравнению с гомеровскими героями не потому, что они более наглядно изображены, – верно как раз противоположное, – а потому что в их изображении не стерто путанное, противоречивое, трудное многообразие внешних и внутренних событий мира и души, все то, что характерно для настоящей истории. Это связано прежде всего с иудейским пониманием человека, а также, по-видимому, с тем, что редактировали библейские книги не сказители, а историки, чье представление о человеческой жизни сложилось под влиянием исторического материала» Ауэрбах Э. Мимесис, с. 40–41..

Мне не хотелось обрывать цитату до этого места, обнажающего мысль Ауэрбаха во всей ее силе и парадоксальности. Руководствуясь последовательно привычной антитезой «литературного как вымышленного» и «исторического как истинного», можно прийти лишь к мысли о невозможности чего-то среднего – «исторического повествования». Ауэрбах предлагает другой принцип расхождения «художественного» и «исторического», а именно через меру сложности и успех интриги. Историю отличает то, что по большому счету ее нельзя рассказать. Ауэрбах описывает «возвращение литературы» как дух слабости, паралич воли историка; обращение к поэтической технике – как непростительную слабость историка, не умеющего встать вровень с грандиозным масштабом задачи. Мы узнаем «историю» как определенную повествовательную структуру. «История» не навязывает порядка, который не несет в себе сама жизнь; если такой порядок будет вовсе не очевиден, по видимости неточен, относителен, приблизителен, то именно такова и будет рассказанная «история». При этом Ауэрбах с его удивительным толкованием «истории» отделяет «историю» как изобразительную форму от истории как правдивого отчета о реально имевших место событиях. Ведь примеры «истории», на которые он ссылается, как-то библейские предания, являются таковыми по описанной форме. Ничто не мешает рассказанной «истории» быть всего лишь литературной стилизацией под «историю».
В принципе ничто не мешает такой «нелитературной» модели быть «литературным» приемом; некоему пониманию социальной жизни – повториться в правилах изложения. Они предвосхищают путь изложения всякого следующего материала. Материал будет стилизован «под жизнь» в силу устойчивости такого понимания жизни. Я подозреваю, что у Григория можно найти «литературу» в том, что кажется противоположным всякому понятию о «литературе». То, чего нельзя подделать, будет сам способ уразумения социальной жизни, в свете чего подлинность описываемых Григорием коллизий – для нас не самый жгучий вопрос. Так или иначе, у нас нет критерия, чтобы отличить и отграничить «подлинную» историю от стилизации под историю. Представить себе епископа Григория чем-то вроде стенографиста, фиксирующего слова и реакции своих героев, допустимо разве что в эпизодах с его личным участием. Можно себе представить, что эпизод «речи» перед приезжими фининспекторами – такого или близкого происхождения. Допустим, Григорий строг в передаче происшествий вокруг турских налогов 589 года. Текст о переписи короля Хильперика имеет форму эмпирического наблюдения, простой записи того, что на месте автора можно было увидеть и услышать. Но предыдущая «серия», спор Инъюриоза и Хлодвига, повторяющая ту же повествовательную схему, должна была происходить 45 годами раньше, когда Григорий был маленьким мальчиком на другом конце Галлии. И вообще, разве многое историк видит своими глазами, чтобы делать буквальные «копии», «стенограммы» событий, простую запись слов, произнесенных в ситуации? Уже из одного хронологического расхождения надо заключить, что едва ли оба рассказа в равной мере «повторяют» имевшие место ситуации. Сходство в изображении налицо, хотя информированность автора не может быть сопоставимой. Но и в чистое эмпирическое наблюдение тоже, между прочим, вериться с большими оговорками. Григорий Турский располагает неким изобразительным методом. Вынимающее душу «многоголосие», ослабление внешней связности (хотя бы как непротиворечивости) изложения – все это возникает в тексте не случайно, а как часть более или менее сознательно взятого на вооружение принципа литературной стилизации; это входит в само понятие литературной репрезентации, реализованной в текстах Григория. Сам принцип наблюдения, за которым встает определенное понятие о социальной жизни и долге ее историка, застывает в виде литературной формы. Повествовательный строй Григория Турского есть, во-первых, придуманная литературная манера; и только во-вторых – орудие эмпиризма. Если Григорий списывал «из опыта» услышанное и увиденное, предоставляя ему пребывать в том порядке, в котором он все это увидел и услышал, сам «опыт» такой идеи ему подать не мог; «опыт не советует нам выводить что-нибудь из него» Витгенштейн Л. О достоверности, 130 // Витгенштейн Л. Философские работы. Ч. I. М., 1994, с. 339.. Похожий опыт социальных ситуаций есть у всех остальных людей. Тем не менее о том, чтобы писать, как Григорий Турский, другие авторы не помышляют. Епископ Григорий – блестящий новатор повествовательной формы, открывающий собственный язык жизни как средство ее литературной репрезентации, и эта форма предвосхищает представление события до его попадания в поле действия формы Thürlemann. F. Der historische Diskurs bei Gregor von Tours. Topoi und Wirklichkeit. Frankfurt/M, 1974.. 
Описывая отношения и ситуации как поле всего общественного и человеческого, Григорий Турский совершает символическую революцию. Римская историография безнадежно топчется в логическом и литературном тупике. Историческая репрезентация в латинской литературе застыла в мертвой чистоте риторической и дидактической формы и в метафизике раз и навсегда данных сущностей. У римских историков ситуации и поступки возникают из заданных сущностей, обнаруживая их существование, характеризуя их, но сами по себе пусты, собственного значения не имеют. Эффект исторического понимания мыслится как следствие установления связи исторических событий с герметичным миром сущностей. Ливий и Тацит стремились обезопасить себя от всего динамичного, неупорядоченного, хаотичного, неясного. Разумеется, это обставлено у них литературными условностями теории стилей, разрешавшей показ обыденной жизни только в низком жанре комедии. Но не станем смешивать причину со следствием! Понимающий в теории стилей больше кого бы то ни было, Ауэрбах подмечает у римских историков отчетливый страх заглянуть в темную глубину «совершающегося становления» Ауэрбах Э. Мимесис, с. 58.. Сам этот страх считается хорошим тоном и правилом литературы; не наоборот! Напротив, «Истории» епископа Григория кажутся в значительной мере избавленными от субстанциальной метафизики космических истин. Избегая двух симметричных и связанных редукций, франкские историки, прежде всего Григорий Турский, не сводят логику исторической картины ни к действующим субстанциям социальных институтов, ни к действиям людей – их жизненным интересам и понятиям, их нравственному облику, толкающему на подвиг или злодеяние. Говоря словами Ницше, Григорий Турский не подыскивает «к действующей «силе» еще комочек материи, где она сидит и откуда она действует» Ницше Ф. По ту сторону добра и зла, 17 // с.. Вслед за Ауэрбахом «можно себя спросить, что бы было, если бы у него имелись последователи» Auerbach E. Literatursprache… S. 83. Далекая, хотя и сильная аналогия – «полифонический роман» Достоевского в известном описании М. М. Бахтина. См. Бахтин М.М. Проблемы поэтики Достоевского. М, 1972.. 
Пожелав сообщить о том, что было, писатель, подобный Григорию Турскому, превращает свой текст в ребус; если мы затрудняемся отделять слова и мысли автора от слов и суждений его персонажей, мы перестаем понимать, что происходит. Сочинения Григория Турского в отмеченных мной местах, очевидно, представляют собой доказательную иллюстрацию семантических идей Витгенштейна. Собирая в исторический текст высказывания, прозвучавшие в исторических ситуациях, Григорий Турский, вероятно, рассматривает их как семантически сопоставимые. Витгенштейн, напротив, связывает «значение» и «употребление». По мысли Витгенштейна, «значения» возникают в коммуникативных ситуациях и во многом благодаря им. Язык исполняет возложенную на него работу. Требуется отличать «работающую» речь от того же сочетания звуков или знаков «на холостом ходу». «Путаницы, занимающие нас, – продолжает он, – возникают тогда, когда язык находится на холостом ходу, а не тогда, когда он работает» Витгенштейн Л. Философские исследования, 132 // с. 131.. Григорий механически переносит в свою языковую ситуацию рассказчика франкских историй следы других «языковых игр». Это способ все запутать. Вспомним пространную цитату из Ауэрбаха и скажем себе, как ее надо понимать и что к ней надо прибавить. 
Последний пример изображения правил, на котором я хочу остановиться, – грамматические сочинения автора, назвавшегося Вергилием Мароном. По некоторым сведениям, эти тексты происходят из Южной Галлии и написаны около середины VII века. Сочинения Вергилия «Эпитомы» и «Письма» примерно повторяют план двух авторитетных грамматик Доната, автора середины IV века. Латинские грамматики вообще – памятник человеческому догматизму и вере в морфологию. Обычная речь грамматика – обезличенный дидактический монолог, изливающий готовые истины. Вергилий, напротив, вводит читателя в курс истории грамматики и жарких споров, якобы кипящих среди ученых. Со слов Вергилия, грамматики ведут между собой баталии, едва не переходящие в кровопролитие. Он называет Доната основателем грамматической традиции, но это не упомянутый Донат, а совсем другое лицо: «Первым грамматиком был Донат из Трои, про которого рассказывают, что он жил тысячу лет. Когда Донат пришел к Ромулу, который основал Рим, то был радушно им принят. Донат провел там безвылазно четыре года, основав школу и оставив бесчисленные труды» Virgilii Maronis Grammatici Opera. Ed. J. Huemer. Lipsiae 1886, p. 87.. Портреты других грамматиков, о которых пишет Вергилий, обставлены столь же неожиданными подробностями. Никого из них нельзя отождествить с известными авторами грамматических сочинений. То же касается цитируемых Вергилием литературных авторитетов. Они и цитаты из них явно вымышлены. Для своего времени Вергилий Грамматик пишет на приличной латыни, однако в примерах употребления языка, иллюстрирующих его утверждения, он дает формы, поражающие своей неслыханностью. Образчиком его грамматических идей может служить тезис о существовании двенадцати латинских языков. «Из них один является употребительным, им написаны все латинские сочинения». Помимо такой общеизвестной латыни якобы есть еще одиннадцать других. Этой мысли даны интерпретации, которые нарочито не согласуются между собой. Если в одном случае речь идет о различиях в лексике и грамматике, то второе объяснение сообщает о языковых фактах, которые вообще не являются сопоставимыми (вроде «удлиненной латыни», в которой слова заменяются предложениями; например, «читать» якобы будет gabitariu cum bresin galiste ion) Ib. p. 5, 88..
Непривычное обращение автора с латинским языком и ученой традицией лучше рассмотреть на частном примере. Вот начало его третьей эпистолы, посвященной глаголу Ib. p. 131 sq.:

«Прежде чем мы возьмемся объяснять глагол, о чем раньше в «Эпитомах» мы написали пусть коротко, но с разных сторон (brevellas licet, varias tamen), я полагаю, надо ответить, тем несведущим собачьим пастям, которые облаивают нас и кусают. Они говорят, что будто во всех вопросах (in omnibus artibus) мы [грамматики] взаимно себе противоречим, раз то, что утверждает один, другой старается ниспровергнуть. Они не ведают, что латынь так велика и глубока (tanta sit et tam profunda), что требует объяснений многообразных и разносторонних (multimodis <et> varifariis explicare sensibus). Какой разумный человек посчитает латинский язык настолько бедным и ограниченным (tam angustam haberi tamque artatam), чтобы вообразить, будто каждое слово отвечает одному употреблению (?) и одному смыслу (uno tantum fario unoque sensu), тем более, что имеются двенадцать видов самой латыни и каждый заключает в себе множество правил (multas artes)?!
Каждый, кто судит здраво и думает головой (если только его не мучит хворь недоброжелательства; ибо недоброжелатель не может судить ни о чем здраво; не любя других, он сам себя лишает открытого света истины), всякий, повторяю, умный человек, стремящийся различным образом (multimodis) исследовать пути латинской речи (latini sermonis vias), пусть рассмотрит сначала силу и природу этой самой речи (ipsius orationis vim atque naturam), если только кто-нибудь может рассмотреть ее правильно, настолько она сложна и богата (pro subtilitate atque habundantia). Затем есть много причин, отчего бывает мутация отдельных слов (singulorum inmotatio verborum). Ведь вся речь неизбежно поставлена на службу то потребностям, то различию лиц, то размеру, то красоте стиля (nunc enim necessitatibus, nunc discretionibus personarum, nunc metrorum compositionibus, nunc eloquutionum ornatibus omnis oratio serviat necesse est). Тому, кто смог бы преодолеть это, чего, впрочем, не может быть вполне (quod tamen fieri omnino non potest), будет по силам во всей латыни проложить одну единственную дорогу и всегда придерживаться одного взгляда и образа мыслей (unam eandemque viam, consuetudinem ac sententiam semper astruere servandam). Как бывает одна главная дорога, которая ведет в главный город, но имеет многочисленные проселки, которые отходят от нее и сами ведут в тот же самый город (ведь если где-нибудь два человека направляются в одно место, и один из них решит пойти по большой и широкой дороге, а другой выберет более короткий путь по проселку, тем не менее оба придут в тот город), точно так же путь нашего рассмотрения латыни имеет в виду один язык, но при этом многие и почти бесчисленные суждения и высказывания, посредством которых разными проселочными дорогами речи удостоверяется истина одного языка (multas tamen immo pene tam innumerabiles sententias et orationes habet, quibus diverso quidem sermonis tramite unius tamen linguae veritas adprobatur)».

Вергилий Грамматик начинает с того, что заявляет о своем понимании языка и языкознания. Разнообразие речи и интеллектуальный плюрализм противопоставлены узости и косности догматической морфологии. В этом состоит его принципиальная позиция Law V. Wisdom, Authority and Grammar in the Seventh Century: Decoding Virgilius Maro Grammaticus. Cambridge, 1995..

«А сказали мы это потому, что, хотя все части речи у многих трактуются по-разному, в случае с глаголом обнаруживается намного больший лес труднейших вопросов и непроезжих дорог различных мнений (quia cum omnes orationis partes nonnullas apud plerosque dissonantias habeant, multo tamen maiorem in verbo difficilimarum quaestionum silvam ac dissonantiarum devia inveniuntur). По этой причине, мы знаем, у римлян проходят многочисленные съезды, посвященные объяснению глагола. В них принимает участие множество самых знаменитых ученых. Достаточно назвать Юлиана и Терренция, Гальбунга и Гленга, двух Григориев, Регула и Регина Корнилия… А теперь, дав небольшое предисловие, точно некий щит для защиты от врагов, обратимся к самому глаголу.
Глагол почти всеми обычно понимается и называется частью речи. Однако многие ученые считают его не частью речи, а двенадцатью частями (a plerisque doctoribus non pars orationis, sed XII partes haberi creduntur). Раз мы собираемся о них говорить, то надо их перечислить. Первая часть глагола – состояние. Вторая – формация. Третья – координация. Четвертая – управление. Пятая – субфигурация. Шестая – причисление. Седьмая – мутация. Восьмая – окружение. Девятая – утверждение. Десятая – начинательность. Одиннадцатая – предпочтение. Двенадцатая – склонение. Эти двенадцать частей выше сказанный Корнилий и Гальбунг изложили нам самым полным и ясным образом. Споря с ними, Терренций ревел и бодался, как бык, говоря, что глагол образует только одну часть речи. Нас учили, что глагол входит в число частей речи, которых всего восемь. Но поскольку глагол имеет много разнообразных объяснений (quia verbum multimodis ac multifarias habet sententias), Терренций не должен был выступать против ученых, приписывающих глаголу эти двенадцать частей. Если эта мысль не найдет надлежащего подтверждения, тогда и надо ее бранить и критиковать (quas nisi legittime adprobaverunt, tunc reprehendendi sunt ac discerpendi)».

Ниже в тексте упоминается столкновение грамматиков по поводу начинательных глаголов. По словам Вергилия, Регул Каппадокийский и Седул Римский спорили о них без сна и пищи пятнадцать дней, дело почти дошло до того, чтобы решить спор оружием (usque ad gladiorum pene conflictum pervenit), и каждого держали по три солдата (tribus militibus utrimque sumptis) Virgilii Maronis Grammatici Opera, p. 138.. Разумеется, упомянутые спорщики, как и сам факт наличия в грамматической среде таких споров, абсолютно баснословны. Грамматиков с такими именами и идеями мы не знаем и затрудняемся себе представить. Мысль автора заключается в том, что подобные споры должны иметь место, ибо язык не таков, чтобы его можно было описать в одном исчерпывающем изложении. В текстах Вергилия Грамматика мы встречаем серьезное и значительное содержание, которое требуется описать. Его интеллектуальный анархизм шокирует. Но многие замечания автора как минимум отражают глубокое понимание лингвистических феноменов. В частности, это касается тех грамматических форм, которые с древности называют частями речи. Что и как мог бы сказать о них современный лингвист? Я открываю «Язык» Сепира. Два раздела этой книги посвящены вопросам «формы в языке». Мне придется дочитать их до конца, чтобы найти в заключение краткое пояснение по поводу «частей речи»: «Внимательный читатель, – пишет Сепир, – вероятно, изумлен, что мы до сих пор столь мало уделяли внимания пресловутым «частям речи». Причину этого искать недалеко». Наша классификация слов по частям речи до предела условна. «Мы воображаем, будто все «глаголы» обязательно имеют отношение к действию как таковому, будто имя есть название какого-то определенного предмета или лица, вид которого ум может себе представить, будто все качества непременно выражаются той группой слов, которую мы покрываем термином «прилагательное». Но достаточно обратиться к нашему словарю, чтобы обнаружить, что части речи далеко не соответствуют такому упрощенному анализу действительности». «Части речи» если что и отражают, так это нашу способность оперировать формальными шаблонами. «Поэтому никакая логическая схема частей речи – их число, характер и разграничение – не представляет ни малейшего интереса для лингвиста». Нельзя выразиться определеннее. Но тут Сепир словно спохватывается. Ему нехватает одного высказывания, и в противовес первому он конструирует другое, вступающее в спор с первым: «И все-таки мы не должны заходить слишком далеко. Нельзя забывать, что речь состоит из последовательности суждений». И далее Сепир указывает на фундаментальную роль синтаксиса наших пропозиций, делающего разделение нашей речи на имена и глаголы реальным и существенным. «Какой бы неуловимый характер ни носило в отдельных случаях различение имени и глагола, нет такого языка, который вовсе бы пренебрегал этим различением» Сепир Э. Язык. Введение в изучение речи // Сепир Э. Избранные труды. М., 2001, с. 114–116.. Я полагаю, что это рассуждение Сепира, сложенное из двух весьма далеких и трудно согласуемых рассуждений, – само по себе замечательная иллюстрация тех наблюдений, которые Вергилий Грамматик делает по поводу грамматической теории. 
Рассмотренные пути описания правил различны. Фредегар, Григорий Турский, Вергилий Грамматик похожи в своей интеллектуальной самостоятельности. Если говорить о конце античности как факте истории школы, я нахожу известный смысл в определении Ницше. Есть времена «благородных людей», которым никто не может диктовать их истин.

