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Изречения философов над гробом
Александра Великого по «Истории»

ал-Макiiна ибн ал-·Амiiда
Джирджис ал-Макйн ибн ал-'Амйд- арабоязычный христи
анский историк

XIII

в., автор двухтомной всемирной истории,

озаглавленной им «Благословенное собрание» (ал-Маджму' ал
мубiiрак),- фигура парадоксальная. Регулярно именуемый «копт
ским историком» 1 , он не был коптом, а первая часть его труда,
известного не только в воеточно-христианской и мусульманской

историографии, но и в западной исторической науке со времени
ее становления, по сей день остается неизданной. Между тем, эта

часть содержит немало материала, представляющего несомненный
интерес для исследователей интеллектуального наследия средне

векового Востока. Один из фрагментов первого тома представлен
в настоящем исследовании.

Автор:

ero

происхождение и судьба

Авторская заметка Ибн ал-'Амйда о своем происхождении
помещена в конце «Благословенного собрания» и была опубли
кована в составе «Historia Saracenica» - издания, подготовленно
го Томасом ван Эрпе (Эрпениусом) (1584-1624) 2 • Сообщение о
нем также содержится в биографическом труде арабо-христиан
ского автора, служащего мамлюкской администрации в Дамаске,

Фа);{лаллаха ас;:-<;у~а'й

(1226-1326) 3 -

«Продолжении» (Тiiлй) зна

менитой энциклопедии Ибн ~алликана

( 1211-1282)

«Некрологи
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знатных лиц» (Китёiб Вафайёiт ал-а'йёiп). Известно также, что
сведения о нем были включены в состав рукописей шестнадцато
го тома биографического словаря щ:-<;афадй (1297-1363)\ при
чем парижская рукопись

1332 г. (733 г. х.), содержащая сочинение

щ:-(:у}5:а'й, в свое время принадлежала щ:-<;афадй 5 , и из нее он,
по-видимому, и заимствовал родословие Ибн ал-'Амйда. Затем
эти сведения были пересказаны мамлюкским историком и геогра
фом ал-Ма}5:рйзй

(1364-1442)

в его «Большой книге упорядочен

ного по алфавиту» (Китёiб ал-муlf.аффёi ал-кабйр) 6 • Критическое
сопоставление сообщений средневековых источников позволяет

составить представление о происхождении ал-Макйна ибн ал
'Амйда и его судьбе.

«Отдаленный предок» Ибн ал-'Амйда, по выражению ал
Ма}5:рйзй, переселился в Египет из Тикрита, и сам он назван в
Китёiб ал-муlf.аффёi ал-кабйр «сирийцем, христианином, тикрит
цем по происхождению». О жизни автора «Благословенного со

брания» ал-Ма}5:рйзй пишет следующее: «Ал-Макйн Джиржис ибн

ал-'Амйд, герой настоящей биографии, родился в субботу, в ме
сяц раджаб, в шестьсот втором году. Он служил в дйвёiпе войска в

Каире, затем в Дамаске, и проявил себя во дни [султана] Йусуфа
ан-На<;:ира, а после него [служил] до дней [султана] ~-~ахира
Байбарса. Непосредственно же он служил у эмира 'Ала' ад-Дйна
Тайбарса, наместника Сирии, и возвеличилось положение его».

Биография, составленная а~;-(:у}5:а'й, продолжает рассказ об Ибн
ал-'Амйде следующим образом: «Позавидовал ему кто-то из пис
цов

-

помощников в дйвёiпе войска,

-

и, подделав письмо к нему,

подбросил его к нему в ящик, а затем донес на него, чтобы вызвать

в отношении него гнев, а самому занять его место. Ал-Макйн был
схвачен, и переданные доносчиком слова стали причиной его за
ключения, наказания и мучения в течение долгого времени: его за

ключение длилось пятнадцать лет. [Затем] ал-Макйн был отпущен.
Он оставил дела и перебрался в Дамаск, где и умер в шестьсот
семьдесят втором году». Пересчет указанных дат по хиджре дает

1205 г. н. э. как год рождения Ибн ал-'Амйда и 1273 г. н. э. как дату
его смерти 7 • Упомянутые в биографии политические нестроения,
подрывавшие мамлюкское правпение в Сирии, возможно, были
связаны с монгольскими вторжениями. Вполне понятно, что на
казанию со стороны каирских властей прежде всего подвергались
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деятели военного ведомства. Ал-Мщ<рйзй завершает свой рассказ

об ал-Макйне краткой характеристикой его основного труда: «Есть
у него содержательная "История", не лишенная достоинств».

«Благословенное собрание»
Издание второго тома «Благословенного собрания», содержа
щего «мусульманскую историю», было подготовлено, как было
упомянуто выше, уже Томасом ван Эрпе и впоследствии допол

нялось специальными публикациями 8 , но первый том, повеству
ющий о событиях от сотворения мира до одиннадцатого года
царствования императора Ираклия, поныне остается в рукописях.

В одной из рукописей, использованных в настоящей работе,

ске Мюнхенской библиотеки 9

-

-

спи

предполагалось наличие парал

лельных колонок текста, т. е. арабского оригинала и латинского
перевода, подготовленного, как сообщает титульный лист руко

писи, И.Г.Хоттингером·

(1620-1667), однако колонка, отведенная

для текста перевода, так и осталась незаполненной. Краткие вы

держки из первого тома «Благословенного собрания» были вклю

чены И.Г.Хоттингером в его труд «Smegma orientale» 10 • Помимо
этой публикации известно лишь об издании Э.А.Уоллисом Баджем
(1857-1934) фрагмента с историей об Александре Македонском 11
в переводе на английский язык с эфиопской версии труда Ибн ал
'Амйда12, а также фрагментов из заключительной части первого
тома, изданных по нескольким рукописям, в том числе на каршу

ни13, К.Ф.Зейболдом (1859-1921)1 4 • Критическое издание «Исто
рии» задумывалось в начале ХХ в. Гастоном Вие (1887-1971),
который опубликовал некоторые заметки касательно рукописной
традиции этого произведения 15 . Но, увы, замысел издания остался
неосуществленным. Автором настоящей статьи был опубликован
русский перевод разделов, посвященных царствованию императо

ров Клавдия и Аврелиана 16 , а также раздела о царствовании импе
ратора Зинона 17 .
«История» Ибн ал-'Амйда построена как серия биографий из
вестных лиц с описанием событий, имевших место в период их
жизни и деятельности. В повествовании передка путаность пере
сказываемых сведений и ошибочная их хронологическая соотне-
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сенность, но в то же время нельзя не отметить особую ценность
тех сведений, которые не находятся в текстах указанных Ибн ал
'Амйдом произведений, что побуждает предполагать использо
вание им редакций цитируемых произведений, отличных от тех,
которые

засвидетельствованы

в

дошедших

до

нас

рукописях

и

осуществленных изданиях. По предварительным оценкам «Бла

гословенное собрание» следует охарактеризовать скорее как ком
пиляцию, нежели как оригинальное историческое сочинение, но

обилие привлеченного ее автором материала придает этому произ
ведению немалую ценность.

Первый том «Благословенного собрания» открывается фило
софеко-богословским введением, содержащим рассуждения о со
творении мира и его устроении. Затем идет последовательность

глав, названия которым дают известные библейские персонажи
(Сиф, Енос, Капнан и т. д.), причем сообщается, каким по счету
каждый из них является «от Адама» (эта ремарка в названиях глав

будет сохраняться и далее, когда Ибн ал-'Амйд выйдет за преде
лы собственно библейской истории). Последовательность расска
зов о библейских патриархах прерывается главами о семи «кли
матах» и многочисленных «чудесах света». С появлением царей
у «сынов Израилевых» счет истории ведется по ним. Помимо све

дений, почерпнутых из библейских книг, Ибн ал-'Амйд исполь
зует труды других историков, обращавшихся к интересующему
его материалу, о чем регулярно сообщает: «как говорит Са'йд ибн
Батрй~

[sic]

в своей "Истории", ... », «как говорит Рузбихан в своей

"Истории", ... », «как говорит [Агапий/Х:абйб] Манбиджский (алМанбиджй), ... », позднее: «как говорит Епифаний Кипрский, ... »,
«как говорит Ибн ар-Рахиб, ... >>и т. д. В ходе изложения библейской

истории в повествовании Ибн ал-'Амйда появляются вавилонские
цари (Навуходоносор, Валтасар) и затем персидские, в последо
вательности которых особое внимание уделено Дарию. Персов в

«Истории» Ибн ал-'Амйда сменяет Александр Македонский, вслед
за которым идет описание династии Птолемеев. На смену Птоле
меям приходят римские правители во главе с «кесарем Августом,

сто седьмым от Адама». В контексте римского правления дается

изложение новозаветных событий и историй апостолов. В порядке
последовательного изложения историй правителей «ромеев» (ар

Рум) представлена история Константина Великого, за ней следуют
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истории византийских императоров до Ираклия включительно, на
рассказе о царствовании которого, до появления на исторической

сцене Му~аммада, повествование первого тома завершается. Вто
рой том излагает историю от Му~аммада до воцарения султана
Байбарса

1 (1260 г.).

Глава об Александре и надгробные изречения философов
Глава о «девяносто втором от Адама, Александре, сыне Фи

липпа Грека, Македонском» открывается сообщением о много
численности рассказов о нем у других историков и попыткой

разъяснения его титула «Двурогий» (;}у-л-JSарнайн). Затем следу
ет пространное повествование о жизни и подвигах Александра.

Сообщается, что молодой Македонский повелитель был вовле
чен в конфликт с Дарием, но благодаря проницательным советам,
астрологическим прогнозам и амулетам всемудрого Аристотеля

покорил персов, не будучи даЖе повинным в смерти Дария. Алек
сандр женился на дочери поверженного персидекого владыки и

великодушно позаботился о его матери. Далее рассказывается об

установлении Александром власти над Вавилоном, его победе в
непростом столкновении с правителями Индии и Китая, возве

дении им врат в Гоге и Магоге 18 и заговоре против него в Маке
донии, вследствие которого он стал жертвой отравления. После

сообщения о смерти Александра следуют надгробные изречения
философов, после чего упоминается установление династии Пто
лемеев. Завершается глава рассказом о многих «книгах Аристо
теля», содержащих астрологические и магические знания. Более

подробное представление о содержании этой главы читатель мо
жет составить по ее упомянутому выше английскому переводу

Э.А.Уоллиса Баджа, сделанному с эфиопской версии «Истории»
Ибн ал-'Амйда. По общему признанию исследователей, основу
повествовательной части этой главы составили заимствования из

знаменитого «Романа об Александре» 19 и выдержки из гермети

ческого сочинения ал-Ис1f!амii:Jйс20 •
Собрания изречений философов над гробом Александра Ма
кедонского приобрели огромную популярность в средневековой
литературе как Востока, так и Запада21 • В арабской письменности
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можно условно выделить, как это предлагает С.Брок 22 , две основ
ные линии передачи подборок этих изречений: мусульманскую и
христианскую. В мусульманской литературе изречения философов

при погребении Александра приводятся в «Истории» ал-Йа'~убй

(-897 /8) 23 , «Золотых пажитях» ал-Мас'удй (о к. 896-956)24, «Истории
царей персою) аg-(;а'iiлибй (961-1038) 2 5, в «Книге избранных изре
чений и прекрасных высказываниЙ)) ал-Мубашшира ибн Фатика

(ок.

1020--1087)26 , в «Книге о религиях и сектах)) аш-Шахрастанй
(1076-1153) 27 и в сочинении «Предел желания в искусствах словес
ностю) ан-Нувайрй (1279-1332) 28 • В арабо-христианской литерату
ре они находятся в сочинении «Изречения философою), автором

которого считается Х:унайн ибн Ис~а~

(809-873)2 9,

в пространной

редакции «Историю) Евтихия Александрийского, известного как

Са'йд ибн ал-Битрй~БаТРйJ.< (877-940) 30 , в «Книге историЙ)) Абу
Шакира ибн ар-Рахиба (1200/10-1290/5) 31 и в «Благословенном
собранию) ал-Макйна ибн ал-'Амйда (1205-1273). Более чем ве
роятно, что оба приведеиных списка не исчерпывающи. Известна

арабская версия в составе самаритянской хроники Абу-л-Фат~а32 ,
примыкающая по своему характеру скорее к текстам, известным

в передаче мусульманских авторов. Уместно также упомянуть о

персидских 33 и тюркских версиях 34 • Первая особенно интересна
тем, что представлена уже в «Шах-наме)) Фирдоусй (935-1020) 35 ,
поэтический пересказ которого содержит некоторые элементы, ха

рактерные для текстов мусульманской линии передачи указанных

изречений. Сирийская версия, опубликованная по поздней воеточ

но-сирийской рукописи (Алкаш,

1907)36,

структурно и содержа

тельно близка арабской версии Евтихия Александрийского, но не
позволяет сделать сколь-нибудь определенных суждений относи
тельно взаимозависимостей текстов с подборками изречений.
В истории бытования этих текстов многое остается неиз
вестным. На сегодняшний день невозможно определить, когда и

на каком языке подборка изречений философов по поводу смерти

Александра Македонского бьmа добавлена к повествованию о его
кончине в «Романе об Александре)). Неизвестно, благодаря кому
появилась арабская версия (или версии) этих изречений. В мусуль
манской передаче все вышеназванные тексты имеют отличия друг
от друга, которые не позволяют предполагать преемство одного по

отношению к другому. Можно указать лишь на некоторые сходные
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элементы композиции и фразеологии и предположить бытование
в среде мусульманских книжников некоей антологии или близ

ких по содержанию антологий философских изречений в качестве
общего источника названных текстов. В русле христианской пере
дачи вопрос преемства может быть решен лишь отчасти. Между

текстом надгробных изречений, приписываемым ~унайну ибн

Ис~а~у 37 , и текстом пространной редакции «Истории» Евтихия
Александрийского имеются существенные расхождения и в объ

еме, и в структуре. В то же время можно с большой долей вероят

ности предположить, что Ибн ал-'Амйд заимствовал приведеиную
в его «Историю> подборку изречений из «Истории» Ибн ар-Рахиба,

так как рассматриваемый текст Ибн ал-'Амйда практически тож
дествен соответствующему тексту Ибн ар-Рахиба. !\роме того,
«История» Ибн ал-'Амйда содержит многочисленные ссьmки на
Ибн ар-Рахиба38 • Можно также достаточно уверенно предполо
жить, что вариант Ибн ар-Рахиба является сокращенной обработ
кой подборки надгробных изречений, содержащейся в простран
ной редакции «Истории» Евтихия Александрийского. В краткой

редакции «Истории» Евтихия такая подборка отсутствует 39 , что
свидетельствует о том, что создателем пространной редакции,

скорее всего, был не сам Евтихий. Был ли Ибн ар-Рахиб автором
сокращенной и обработанной подборки надгробных изречений,
представленных в пространной редакции «Историю> Евтихия,
или же он заимствовал свой вариант у кого-то посредствующего
между ним и автором пространной версии «Истории» Евтихия,

решить на сегодняшний день невозможно. К тому же опублико
ванный текст пространной редакции «Истории» Евтихия произ
водит впечатление сохранившегася в худшем состоянии, нежели

текст в составе «Истории» ал-Макйна ибн ал-'Амйда. Отметим,

что вместо коранизма ал-михiiд ( «ложе» 40 ), имеющегося в тексте
ал-Макйна, в издании пространной редакции «Истории» Евтихия

читается ал-макiiн («место» )41 , что позволяет задаться следую
щим вопросом: если зависимость текста подборки надгробных

изречений философов у Ибн ал-'Амйда от аналогичного текста
в пространной редакции «Истории» Евтихия признается несо

мненной (хотя и не непосредственной), не свидетельствует ли
указанная замена одного слова другим о том, что более ранняя ре
дакция текста пространного варианта «Истории» Евтихия содер-
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жала указанный коранизм и так или иначе зависела от некоей уже

бытовавшей в мусульманских кругах антологии философских из
речений? В пользу первичности чтения ал-михiiд говорит то, что
в случае замены на ал-макiiн фраза утрачивает рифмованный ха

рактер (ал-билiiд- ал-михiiд). Во всяком случае, текст подборки
изречений философов над гробом Александра, сохранившийся в

составе «Благословенного собрания» ал-Макйна ибн ал-'Амйда,
оказывается ценным

свидетелем не только для истории текста

пространной редакции «Истории» Евтихия, но и всей истории

бытования собраний надгробных изречений философов.
В заключение необходимо предупредить заинтересованного чи

тателя, что в случае со средневековыми сборниками философских
изречений такого рода мы имеем дело не столько с продолжением

передачи классического философского наследия, представленного
именами античных авторов, сколько с его трансформацией в попу

лярные собрания житейской мудрости или сборники, подчиненные

идее аскетического совершенствования" 2 • Имена философов в этих
собраниях не имеют существенного значения; в разных редакциях
одни и те же изречения могут быть приписаны разным античным
мудрецам или оказаться представленными анонимно. В самари

тянской версии авторами некоторых изречений и вовсе объявлены

самаритяне43 • Каждая среда бытования подчиняла «классическую»
мудрость своим интеллектуальным потребностям.
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Перевод

Пришел мудрый 2 Аристотель 3 и сообщество мудрецов греков,
которые были в его [т. е. Александра] царстве, и стал каждый из них
говорить то, что приходило ему [на ум]

из мудрости, над гробом

Александра, и начал Аристотель,

И

сказал:

поскольку

таков

конец

мира,

воздержание

от

него

изначально более достойно.

И сказал Антигон4 : неизбежно следование по сему пути, возжелайте
же постоянного и оставьте гибнущее.

И сказал Филимон 5 : это -день, когда проявилось то его зло, что
отдалялось, и отдалилось то его благо, что проявлялось.

И сказал Платон: о, ревностно стремящийся, ты собрал себе тяготы
сего, и достались другому радости сего.

И сказал Диоген: покинул нас Александр говорящим, а пришел к нам
молчащим.

И сказал Феон: это -день, когда паства пасет своего пастыря.

И сказал [Филон?] 6 : вот урок

- вчера золото было сокровищем

Александра, а сегодня Александр стал сокрытым в золоте.

И сказал другой: отправится вслед тебе тот, кого обрадовала твоя
смерть, как ты отправился вслед тому, чья смерть обрадовала тебя.
И сказал другой: был Александр пазидавшим нас в жизни своей и
вот, стал он наставником нам в смерти своей.

И сказал другой: вчера мы могли слушать тебя и не могли говорить
пред тобой, сегодня же мы можем говорить и не можем слышать.

И сказал другой: умертвил сей муж много 7 народа, возлюбив 8 сей
мир, и умер, и оставил его.

И сказал другой: не наставил нас Александр своими речами так, как
он наставил нас своим молчанием.

И сказал другой: в страхе крепости твои, и в безопасности крепости
страшащихся тебя.

И сказал другой: о, тот, чей гнев был смертью, разве не разгневался
ты на смерть?

И сказал другой: о, собравшиеся, не плачьте об Александре, но
плачьте о самих себе.
И сказал другой: ты не мог вместить в себя широту стран, как же
стерпишь ты тесноту [сего] ложа?

И сказал другой: был ты исполненным благ [жизни] и вот, стал ты
помилованным [покойным].

И сказал другой: того, чей гнев был устрашающим, и положение
укрепленным, как не испугалась его смерть?

-
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И сказал другой: вот, был Александр могущественным, и вот, стал
он жалким.

И сказал другой: довольно простонародью примера царей в [их]
смерти, и довольно царям назидания в смерти простонародья.

И сказал другой: слава9 твоя была устрашающей, и царство твое
высоким 10 , и вот, слава11 твоя исчезла, и царство твое стало никчемным.
И сказал другой: ты мог совершать благодеяния и злодеяния, сегодня
же не можешь; и да помилует Бог того, кто творит благодеяния, когда может.

И сказал другой: если вчера ты был [таким, что] не был в безопасности
от тебя никто, то сегодня стал ты [таким, что] не боится тебя никто.
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