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А.Л.Хосроев
К ПРОБЛЕМЕ ИСТОРИЧНОСТИ ПЕРСОНАЖЕЙ КОПТСКОГО
РОМАНА ОБ АЛЕКСАНДРЕ: МЕНАНДР
Среди многочисленных ближневосточных версий романа об Алек
сандре особое место занимает коптский текст, дошедший к сожалению,
всего в 9 фрагментах.
В грех фрагментах появляются спутники Александра: Менандр,
Сельфарий и Диагроф. Греческая традиция о двух последних ничего
не знает, а имя Менандра ей хорошо известно. Это один из "друзей"
Александра, возглавлявший до 331 года войско чужеземцев (А гг.,
АпаЪ. ш, 6, 7 -8 ), а затем назначенный сатрапом в Лидию, где он и
оставался до смерти Александра. В 323 году он привел в Вавилон к
Александру свое войско (Агг., АпаЪ.
УД, 2 3 ,1 -2 4 ,1 ). В древней
шей греческой редакции Псевдо-Каллисфена (рукопись А) он бегло
упомянут как причастный к отравлению царя. Другой Менандр, также
один из "друзей" Александра, кратко упоминается Плутархом. Он был
казнен за непослушание (Piut., Alex. 57).
Ни у историков Александра, ни у Псевдо-Каллисфена Менандр не
играет никакой роли в сюжетном развитии повествования, и у иссле
дователей, которые возводили коптский роман об Александре к одной
из редакций Псевдо-Каллисфена, отождествление этого персонажа, за
нимающего столь важное место в коптском рассказе, вызывало затруд
нения. Буриан не знал, о каком Менандре идет р еч ь .4 Масперо пред
ложил отождествить этого Менандра с создателем новоаттической ко4 -4 299
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медии, который в христианском мире заслужил себе репутацию "фило
софа".5 Лакуну (фрагмент 4.Б.1), находящуюся в обращении к Менан
дру, Масперо предложил читать как при>тоф[|лосо]фос
т.е.
"первый философ". Его чтение приняли Крам6 и Пичманн.7 Лемм на ос
новании того, что при дворе Птолемеев и Селевкидов существовал ти
тул тгрытос ft'A oL (см. I Макк. 10,62-65), восстановил лакуну
как про>то<р[|лос н а л у ^ a fsJTpJос
т.е. "первый друг
Александра”. Предположение Леша подкрепляется еще и тем, что
"первый друг" получал от царя, как знак особого расположения, пор
фиру, которая выделяет и Менандра среди остальных спутников Алек
сандра (4.Б.18). Однако для такой конъектуры лакуна слишком мала,
и Лемм, не отказываясь от своего предположения, все же издал текст
с чтением Масперо.8 Отождествление этого Менандра с комедиографом
кажется ему маловероятным, и он предпочитает видеть здесь сатрапа
Лддии Менандра, о котором говорит Арриан.
Из гипотезы Масперо остается неясным, почему из трех спутни
ков Александра лишь один Менандр носит порфиру.8 Почему автор ро
мана сделал комедиографа Менандра, не имеющего никакого отношения
к военной карьере, спутником Александра? Кто такие Сельфарий и
Диатроф? В предположении Леша также есть уязвимое место. Пред
ставляется маловероятным, что в роман, так плохо знакомый с исто
рической традицией об Александре, мог проникнуть Менандр, который
в подлинной истории Александра занимал весьма скромное место. 0
Его роль была явно недостаточной, чтобы занять воображение автора
романа. Такой герой не мог быть инетересен для легенды.
Все зто вынуждает еще раз обратиться к проблеме отождествле
ния Менандра. Однако, пока в ияпипг руках находится такая ничтожная
часть памятника, о подробностях появления многих действующих лиц и
о том, кто они, можно высказывать только предположения. Это касает
ся и проблемы отождествления Менандра. Бесспорным в этом вопросе
остается одно: герой не мог попасть в роман из головы автора, не
мог быть просто плодом его фантазии и следовательно перед нами ка
кой-то исторический Менандр, занимавший, возможно, видное место в
кругу сказаний, из которых автор черпал часть своего материала. Ду
мается, что эти сказания первоначально не были связаны с Александ
ром. Вероятно и порфира (4.А.24-25; 4.Б.18) была атрибуте** этого ис
торического Менандра. Ведь автору нужна была только известность и
знатность героя, и этого было достаточно, чтобы сделать_его спутни
ком и "правой рукой" Александра, а имел ли этот Менандр какое-ни
будь отношение к реальной истории македонского царя - это уже вто
ростепенная деталь, которая мало волновала автора.
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Но историческое верно рассказа о Менандре вычленить сейчас
невозможно (мы можем только предположив, о каком Менандре идет
речь) с одной стороны вследствие неудовлетворительной сохранности
коптского романа, с другой - вследствие того, что наше повество
вание, следуя закону развития развлекательной литературы, более
нуждалось в тем, чтобы держать читателя в непрестанном напряжении,
нежели заботиться о сохранении исторической досговедаости.
в
свете вышесказанного предлагаемое отождествление 1 Менандра не
должно быть очень удивительным.
Для того, чтобы найти в реальной истории порфироносного фило
софа Менандра, придется обратиться к литературе другого культурно
го круга. № имеем в виду "Вопросы Милинды” (или m iin d a p a n h a ),
сочинение, дошедшее на пали и китайском языках, содержащее фило
софскую беседу царя Милинды с буддийским мудрецом Нагасеной о сущ
ности буддизма. Суть их диалога - предмет исследования для буддологов, нас же здесь интересует только личность Милинды. У исследо
вателей не было двух мнений на этот счет. Перед нами бесспорно
греко-бактрийский царь Менандр, правивший во второй половине 2 в.
до н.э. в Северной Индии, с именем которого связан расцвет грече
ского могущества в этой стране.^
Философская беседа грека с восточным мудрецом, которую содер
жит наш основной источник информации о Менандре "Воцросн Милинды",
топос хорошо известный греческой литературе: варвар выходит побе
дителем, а греческая мудрость посрамляется. Древнейшие сведения о
таких диалогах мы находи у Геродота (11,143) и Платона (Тимей, 21
В): здесь речь вдет о египетских мудрецах. Когда Индия стала объек
том пристального внимания греков, возникли тексты о беседе“грека с
индийскими мудрецами. Сейчас мы располагаем двумя такими памятни
ками на греческом языке. Это вопросы Александра индийским гимнооофистам (I в. до н.э.), вошедшие в роман Псевдо-Каллисфена и хорошо
известные историкам Александра; и беседа Апполония Тианского с
брахманами, находящаяся в "Лизни Аполлония" Филострата (3 в. н.э.).
По аналогичной модели построены и "Вопрооы Милинды". Исследователи
давно обратили внимание на сходство этого сочинения с некоторыми
диалогами Платонами на ряд других деталей, заставляющих думать о
тем, что автор был знаком с греческой образованностью. Тарн пред
положил некий греческий оригинал, который попав в руки индийского
буддиста был использован им как оправа для буддийского трактата.**
Индолог Гонда опроверг аргументы Тарна, предложенные им для дока
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зательства греческого оригинала "Вопросов Милинды", и объяснил "
"греческие" особенности текста из реалий индийской культуры.
Вудкок принял точку зрения Тарна и даже предложил видеть в Нагасене гречески образованного человека, знакомого с Платоном в под
линнике.16
Если принять гипотезу Тарна, согласно которой греческий
текст, послуживший основой для "Вопросов Милинды", около 100 г.
до н. э. попал в александрийскую библиотеку и стал доступен читаю
щей публике, - проблема максимально упрощается: молва о мудреце
Менандре, идеальная правителе и философе, распространилась по
Египту и стала известна автору нашего романа, который сделал
столь прославленного героя спутником и другом Александра.
Но поскольку греческий оригинал до нас все же не дошел, име
ем ли мы основания предполагать, что Менандра знали в Египте.
Был ли он вообще известен греческим источникам?
Страбон, ссылаясь на Алоллодора из Артеми ты, автора не до
шедшей до нас "Истории парфян", говорит,что наибольшие военные
успехи греков в Индии были достигнуты при Менандре (XI, 11,1, р.
517). Трог, говоря о завоеваниях бактрийских греков, упоминает
Менандра (41). Плутарху был известен рассказ о смерти Менандра,
согласно которому после смерти царя несколько городов оспаривали
право владеть его прахом (Plut., De reip. gerend. 28).
Кажется,у античных авторов не было никаких систематических
знаний о Менандре, и их информация носит крайне отрывочный харак
тер. Однако об этом греко-бактрийском правителе могли знать за
пределами его царства и далекие от образованности лкщи: он, как
мы думаем, вполне мог быть известен в египетской Александрии. Ес
ли мы вспомним о той интенсивной торговле, которую вел западный
мир с Индией, начиная с I в. до н .э ., т .е . спустя несколько десят
ков лет после*смерти Менандра, такое предположение будет иметь под
собой основу. Главным портом этой торговли, центром, куда стекался
весь товар из индийских земель, была Александрия. Первые попытки
морских торговых контактов были предприняты около 120 г . до н .э .,
если доверять Посидонию, которого цитирует Страбон: некто Евдокс
из Кизика предпринял несколько удачных путешествий из Египта в Ин
диго и возвратился нагруженный товаром. Немного времени спустя, в
середине I в. до н .э ., моряк Гиппал, используя сезонные ветры, до
брался до Индии, и его открытие совершило революцию в торговле
Египта с этой страной. Страбон, посетивший Индию в 24 г . до н .э .,
говорит о том, что ежегодно около 120 кораблей совершают плавание
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из ДОиос-Гормоса в Индию, тогда как при Птолемеях лишь немногие
осмеливались гуда плыть (1 1 ,4 ,1 2 , р .П 8 ) .
Хотя расцвет торговли падает на римское время, сами римляне
ею не занимались: она была делом рук греков, сирийцев и евреев.18
Они были не просто транзитными торговцами, но возводили на побе
режье поселения и огсвда проникали в глубь страны. К этому време
ни под натиском парфян и саков пали последние греко-бактрийские
царства, но греческие города и колонии оставались нетронутыми.
Здесь торговцы вступали в контакт с местным греческим населением,
которое в массе своей было двуязычно. Именно по этому каналу пос
тупала из этих земель в Александрию различная информация об Индии.
Именно этим путем и могли достичь Египта (где возник греческий
оригинал коптского романа об Александре) сказания о М енандре.^
Наиболее вероятным временем можно считать коней I в. до н .э . I в. н. э . , когда торговля с индийскими странами приняла широкий
размах. Александрия была городом, где религиозный синкретизм пус
тил мощные корни, мы вправе ожидать проявление синкретизма и в
светской литературе. Во всяком случае причудливое сведение в од
ном произведении героев различных эпох не необычно для этой лите
ратуры.1
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8. Лемм (у к .с о ч ., с. 133) считает, что в лакуну может поместиться
семь букв. К сожалению, ни Буриан, ни Лемм не дали в своих из
даниях факсимиле текста, рукопись которого находится в Париж
ской национальной Библиотеке (Cod. Copt, 1325 f#3 )
9. Как явствует из некоторых фрагментов, Сельфарий был полковод
цем Александра (5 .А.4 ), под его началом были совершены военные
походы и достигнуты победы (6 .Б .7 с л . ), но тем не менее он не
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а конем царя является говорящий Хирон (а не Букефал!).
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11. Вероятно, Сельфарий ж Диатроф, которые не поддаются сейчас
идентификации Сто ли вследствие того! что многовековая руко
писная традиция, сначала греческая, затем коптская, не смогла
донести до нас их подлинные имена, то ли вследствие того, что
эти герои пришли из круга сказании, не имеющих к Александру, а может быть и к греческой традиции вообще, - никакого отноше
ния) также были историческими персонажами.
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