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отдъ'льныхъ текстовъ съ заимствованный изъ Мартина Бъччьскаго, Hi-
storia de Preliis и др. 

IL 

Почему Сербская Александр1я пользовалась большею популярностью у 
русскихъ читателей, ч'Ьмъ Александр1я Псевдокалисееновскаго типа, хотя 
бы во второй редакцш, распространенной новыми романтическими по
дробностями? Авторъ (стр. 250—1) видитъ тому причину въ большей ро
мантичности Сербскаго романа, въ обилш сентиментальныхъ р^чей, про-
износимыхъ действующими лицами, и аФоризмовъ, напоминавшихъ люби
мый Пчелы; наконецъ въ томъ, что Александръ являлся полухрист 1анскимъ 
героемъ. Именно этой метаморфозой, шедшей на встречу народному пони-
мант, авторъ объясняешь себъ· и большую популярность разсказа. Усвое-
ше героическихъ типовъ въ средь* народностей, не создавпшхъ ихъ, за-
виситъ отъ интенсивности общечелов-вческаго содержашя этихъ типовъ: 
въ Александра манила тайна высшаго челов-Ьческаго могущества и велич1я, 
безсильныхъ передъ смертью, въ Соломона божественная, всепровидя-
щая мудрость, уловляемая мелкой хитростью. Не даромъ тотъ и другой 
стали героями всесвътнаго эпоса; романъ объ Александра проникъ даже 
къ Малайцамъ и (Ламцамъ; но каждый народъ усвоивалъ ихъ въ м-вру 
своего понимашя, своихъ общественныхъ и релипозныхъ порядковъ и 
воззр'Ьтй. Тогда какъ на запада Александръ ОТВ-БТИЛЂ идеалу рыцаря, 
у перс1янъ онъ сталъ пераяниномъ, сыномъ персидскаго царя, Аристо
тель — его визирь; арабы сделали Александра служите л емъ Аллаха, серб
ская Александр1я—проповъугникомъ библейскаго Бога, готовымъ сосудомъ 
христ1анства; такъ и въ ея греческомъ оригинала, переведенномъ около 
1670 года на арабсшй языкъ священникомъ 1оасаФОмъ, по прозвищу Abu 
Suwaidât; его переводъ былъ популяренъ среди сирШскихъ хританъ *). 

Еще дальше пошло христ1анизироваше въ сирШскихъ и эеюпскихъ 
Александр1яхъ. Въ СирШской литература существуетъ переводъ Псевдо-
каллисеена (типа А), сделанный въ VII—VIII въчсв съ утраченнаго пегле-
вШскаго оригинала (VII в.)2), но уже въ514—515 годахъ составлена была 

1) Почерпаю последнюю подробность у Nöldeke, Beiträge z. Gesch. des Alexan
derromana (Wien 1890), стр. 54. Автору известно была лишь работа Каппа о грече
ской Александры Венской рукописи, не мое издаше текста. На сербскую Алексан
д р а онъ не обратилъ внимашя. Въ Аламанахъ греческой (и сербской) повести онъ 
видитъ н-вмцевъ (?); Сакулаты = Сколоты, ел. ib. стр. 55 и прим. 2; Изъ исторш 
стр. 167—8; (А. Веселовскш, Гастеръ и Гаркави) Новыя данныя для исторш романа 
объ Александра стр. 26. — О грузинскомъ переводъ· Александры, сдЪланномъ съ 
сербскаго текста позже XIY ввка, можетъ быть, въ XYI-мъ, ел. сообщеше г. Хаха-
нова въ Журн. Мин. Нар. Проев. 1893, сентябрь, стр. 241 СЛ-БД : Грузинская пов-Ьсть 
объ Александр-Ь Македонскомъ и сербская Александр1я. 

2) Хронолопя и опред-влеше источника по Nöldeke, съ которымъ согласенъ те
перь, и Budge. О другихъ мнъшяхъ см. Carraroli стр. 97 СЛ-БД. 
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сирШская легенда объ Александра *), въ которой метаморфоза совершилась 
и Александръ не только является в'Ерующимъ во единаго Бога, но и 
надеется дожить до явлетя Спасителя. — Части сиршекаго Псевдо
каллисеена, съ включешемъ въ него сирШской же легенды, перешли, че-
резъ посредство утраченнаго арабскаго перевода, въ эоюпскую письмен
ность. Недавно явившееся роскошное издаше Бёджа знакомитъ насъ съ 
ц'Ёлымъ рядомъ эеюпскихъ памятниковъ, касающихся легендарной исто-
рш Александра. Мы займемся двумя изъ нихъ: собственно переводомъ 
Псевдокаллисеена и такъ называемымъ «хританскимъ романомъ» объ 
Александра 2), останавливаясь на ихъ общемъ содержании и т^хъ ска-
зочныхъ подробноетяхъ, который не находятъ себ'Б параллелей въ дру-
гихъ Александр1яхъ; некоторые изъ эпизодовъ, повторяющихся въ раз-
ныхъ вераяхъ романа, будутъ разсмотр-вны особо. 

Текстъ эокшскаго Псевдокаллисеена списанъ былъ иждивешемъ не
коего Авраама, въ надежда, что молитвами царя Александра и ВСБХЪ 
святыхъ и мучениковъ онъ удостоится спасешя, избътнетъ ада и привто-
ромъ пришествш Спасителя сядетъ одесную Его съ двенадцатью апо
столами 3). «Молитвы Александра)) даютъ м-вру той идеализацш, которой 
повествовательный матер1алъ Псевдокаллисеена подвергся въ эеюпской 
переделке. Мнопя изъ ея опущенШ, сравнительно съ оригпналомъ, на
ходились вероятно уже въ арабской посредствующей версш: арабовъ, да 
и эокшовъ не интересовали собьгая, ЮГЕВПИЯ въ глазахъ грековъ осо
бый смыелъ, какъ-то: победа Александра на играхъ въ ПизЗз, завоевате 
имъ бивъ, гегемошя надъ Аеинами и т. п.4). Христганская перелицовка, 
приготовленная авторомъ сиршской легенды, распространена на все со-
держаше эокшскаго Псевдокаллисеена: Александръ явился типомъ хри-
ст1анскаго царя-завоевателя, Аристотель — христ1анскимъ мудрецомъ. 

Истор1я Нектанеба до его бътства въ Македонш и его чаръ съ 
.Олимшадой разсказана сходно съ Псевдокаллисееномъ; мать Александра 
названа Клеопатрой, какъ въ еврейской Александры особаго типа, пере
сказанной Гаркави и недавно переведенной Гастеромъ5). Новую подроб
ность приноситъ эпизодъ о БукеФалъ16): когда Нектанебъ, соединясь 
съ Олимшадой, омылся въ источника, что былъ по СОСЕДСТВУ съ идоль-

1) О ней ел. Noldeke 1. с. стр. 27 и СЛ-БД. 
2) Budge 1. с. II стр. 1—353, 437—553. 
3) Budge I Introd. стр. II. 
4) ib. стр. XLIV. 
5) Новыя данныя § 1; Gaster, An old hebrew romance of Alexander (оттискъ изъ 

Journal of the Royal Asiatic society, July 1897, доставлешемъ котораго я обязанъ 
автору). Въ противоръчш съ Гаркави, Гастеръ считаетъ текстъ значительно древ
нее XII в-Ька и появлешя ислама и отрицаетъ его арабскш оригиналъ, стр. 490—1; 
Гаркави указываетъ на Форму Galîiopatra въ одной ркп. Historia de Preliis и на эпи
зодъ сербской Александры, ГД-Б Александръ въ-взжаетъ въ Римъ съ В-БНЦОМЪ Кле
опатры египетской на голова; очевидно Клеопатры-Олимшады. 

6) Budge II, стр. 18—19, 35, 121; I Introd. стр. XXXVI—YII и прим. 1. 
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скимъ храмомъ, одна изъ царскихъ кобылицъ напилась этой воды и за
чала въ одно время съ царицей.—Это напоминаетъ сходный мотивъ на-
родныхъ легендъ и сказокъ, въ которыхъ герой и его конь зачаты 
одновременно отъ плода, цвътка и т. п.1). Фирдуси отмъчаетъ одновре
менность рождешя Александра и БукеФала.—Позже въ битв-в съ Поромъ 
БукеФ'алъ сбросилъ съ себя Александра, потому что Поръ велълъ свопмъ 
магамъ обратить чары на противника, а конь рожденъ былъ отъ волхво-
ванш въ одно время съ Александромъ. Бёджъ напоминаетъ по этому по
воду эпизодъ повести о Гейкаръ1, нашемъ Акиръ: Нектанебъ посылаетъ 
сказать вавилонскому царю Ликеру и его визирю Эзопу, что у него есть 
кобылы, зачинающдя, лишь только услышатъ ржаше жеребцовъ въ Вави-
лонъ. Это сближеше говоритъ, быть можетъ, въ пользу того, что эпи
зодъ о зачатш БукеФала принадлежалъ арабскому оригиналу; въ сирШ-
скомъ текста его нътъ.—ВН'БШНШ видъ чудеснаго коня не описанъ: по 
греческому тексту у него было на правомъ бедръ пятно съ изображешемъ 
бычачьей головы (по AppiaHv оно было на лбу), на головъ рогъ (Pseudo-
Call, ed. Müller, 113, 15); то-же въ Hist, de prel., только вместо одного 
рога явилось два(диаес1ат mine corniculorum, Hist. ed. Zmgerle стр. 140), 
какъ и по Солину у БукеФала была на лбу два роговидныхъ нароста. 
СлавянскШ переводъ Псевдокаллисеена понялъ это такъ, что самъ конь 
былъ «волоуА глава»; такъ могло быть и въ его подлинника: не даромъ 
авторъ Βίου Αλεξάνδρου поправляетъ кого-то: у БукеФала было тавро на 
бедръ1, ού p]v βοος έκέκτητο κεφάλιον και κέρας2). Въ сирШскомъ текстъ 3) 
у коня на боку родимое пятно: волкъ, несущш въ пасти быка. Дучи-
палъ сербской Александры не стоитъ-ли вместо Вучипалъ? Эта 
гипотеза, под сказавшаяся инъ1 издавна, видимо устраняется показашемъ 
съ1 верной саги о Göng.u-Hrolf'B, о которой ръчь далъе. И такъ признаки 
БукеФала: бычачья голова и рога. Напомню восточный эпитетъ Алек
сандра: Двуропй, что стоитъ въ связи съ происхождешемъ героя отъ 
Аммона; его конь того же рода, онъ также двуропй. 

Сл'Ьдуюнгш подробности снова вводятъ насъ въ Псевдокаллисеена. 
Когда Филиппъ приставилъ къ сыну Аристотеля, дабы онъ обучилъ его 
греческой мудрости, о его «христ1анствгБ» ничего не говорится 4), xpiiCTiaH-
CKÎe мотивы являются послъ1 разсказа о томъ, какъ Александръ отвътилъ 
на высокомерное посольство Дар1я и усмирилъ БукеФала. Царство будетъ 
твоимъ по праву, говоритъ сыну отецъ, недаромъ мудрые мужи сказали, 
что ты станешь властелиномъ всей земли. Первымъ дйломъ Александра 
была осада и взят1е Александры (очевидно, не той, которую онъ осно-

1) По болгарской легенда Сивилла-Mapifl зачата гусыней, отведавшей отъ травы, 
на которой осталось СЕМЯ Давида. Сл. Опыты по исторш развитая христианской ле
генды II, I, стр. 251—2. 

2) Christensen, 1. с. стр. 116. 
3) Budge II, стр. 37, прям. 1. 
4) Budge 1. с. стр. 32. 

Вязанхшскш Времснппкъ. 15 
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валъ впосл-Едствш). «И онъ поклонился Господу, Великому, положилъ на 
него свою виру, исповедуя, что Н-БТЪ другихъ боговъ кроит* Него, что 
Онъ создатель aripa и всего сущаго; и онъ отдался ему во всйхъ своихъ 
дъмахъ. Совершилось все это по волъ1 Всемогущаго Бога, да будетъ Онъ 
похваленъ и поклоняемъ» 1). Отныне Аристотель является христнскимъ 
ФИЛОСОФОМЪ, сов'втникомъ и другомъ Александра,—и въ романъ- втор
гается учительный, библейско-христанскш элементъ, выражающшея въ 
ГГБЛОМЪ рядъ* поучешй, ув'вщанщ и молитвъ.—Фплиппъ не убитъ, какъ 
у Псевдокаллисеена и въ его отражешяхъ, а умираетъ естественной 
смертью, какъ въ еврейской Александры у Гаркави-Гастера. Воцарив
шись по смерти отца, Александръ держитъ ргЬчь къ своей челяди, двъ1 

pfî4H—послт, втшчашя; шлетъ послашя къ чинамъ своего царства, при 
чемъ впервые является его прозвище: «Двурогш» 2); къ войску, царямъ и 
правителямъ, возвещая о своемъ обращенш отъ дт>лъ гргвха и плоти къ 
Единому Богу, требуя уничтоженш идолопоклонства; Господь открылъ 
его умственный очи, далъ ему победу; его миеая отъ Бога 3). 

Между ТЕМЬ ДарШ, услышавъ отповедь Александра его посламъ, 
пишетъ «Тиберш Цезарю, греку» (непонято у Псевдокаллисеена: του 
Ταύρου στρατηγούς), чтобъ онъ доставилъ ему разбойника Александра. 
Слъугуетъ новое посольство Дар1я и переписка его съ Александромъ, ко
торый упрекаетъ своего врага въ высоком-Ёрш, тогда какъ самъ онъ под
писываем свои послашя такъ: «Отъ служителя Всемогущаго Бога, Алек
сандра» 4). 

Первый его походъ не противъ Дар1я, а въ Египетъ, гдгв онъ осно-
вываетъ Александрш, при чемъ отсутствуютъ чудееныя подробности 
постройки, хорошо знакомыя изъ Псевдокаллисеена и другихъ его отра
жение. Египетъ, Нуб1я, Эошшя подчиняются ему, мнопя области запада 
приносятъ ему дары, Аз1я и Сир1я для него открыты. Въ 1ерусалимт> 
его встр'Ьчаетъ первосвященникъ, ему читаютъ пророчества Даншла, и 
Александръ склоняется передъ книгой закона и молится во Святая Свя-
тыхъ 5). Къ этому примыкаетъ разсказъ о войнъ· Александра съ Дар1емъ 
до смерти послт^дняго и женитьбы Александра на Роксанъ1; идолы пер-
совъ сожжены 6); въ следующей за т'Ьмъ войнъ1 съ Поромъ, наелъугни-
комъ Дар1я, Поръ пугаетъ Александра судьбой арабскаго царя Deyârôs'a, 
котораго онъ изгналъ изъ его страны, какъ песъ гоняетъ овецъ; Dey ε

ι) 1. с. стр. 38-39. 
2) СЈГ. Budge II, 46 прим. 1. О прозвища ел. Knust, Mittheilungen aus dem Esku-

rial, стр. 36, прим. a; Carraroli, 1. с , стр. 160 слъд. Связь эпитета «двурогш» съ куль-
томъ Аммона представляется мнъ· наиболее вероятной, Изъ исторш I, стр. 451. Иначе 
смотритъ на это Gaster, An old hebrew romance, стр. 488 прим. 1: изъ евр. Maqdon 
(македоеянинъ)—Maqron: рогатый. 

3) 1. с. стр. 40-59. 
4) L. с. стр. 59—71. 
5) L. с. стр. 71—6. 
6) L. с. стр. 77—107. 
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rôs стоитъ вместо Дншиса Псевдокаллисеена, котораго выгнали отъ себя 
индшцы *). 

После того Александръ пожелалъ увидать житхе брахмановъ, т'Ьхъ 
святыхъ, о которыхъ говорить пустынникъ Зосима. — Бёджъ ссылается 
по этому поводу2) на Rosweyde, Vitae Patrum стр. 382, и на палестинскаго 
подвижника Зосиму, неизвт^стнаго времени. Разумеется жит1е Зоеимы, 
изданное по славянскимъ и греческимъ рукописямъ 3), которое я давно 
уже привлекъ къ эпизоду брах"мановъ Пеевдокаллисоена 4); въ соответ
ствующее эоюпскомъ текста, вместо Зоеимы названъ Герасимъ 5). И 
въ хожденш Зоеимы, и въ хожденш Герасима проиехождеше блажен-
ныхъ объясняется различно; въ эокшскомъ Псевдокаллисеена, какъ и въ 
сербской Александрш они—потомки Сива, которыхъ Господь укрылъ, 
во время потопа, въ тайнике своихъ сокровиогъ 6). 

Къ эпизоду о брахманахъ примыкаетъ письмо Александра къ Аристо
телю о своихъ нриключешяхъ и видтвнныхъ имъ чудесахъ 7). Описаше 
храма на горе 8) отв-вчаетъ Пеевдокаллисоену III, 28, но съ библейско-
христ1анскими подробностями: Александру представляется, что онъ до-
стигъ рая, ибо рай находится на вершинахъ горъ; въ храме покоится 
на ложе закутанная Фигура мужа; греческш текстъ разумт>етъ Дншиса, 
въ эоюпскомъ это Энохъ; Александру слышится голосъ: твои проводники 
не знаютъ здесь путей, они не поведутъ тебя превыше воздуха, на вер
шины, гдтз рай и страна блаженныхъ и обитель святыхъ, Эноха и Ильи, 
Авраама, Исаака и 1акова и вс^хъ, кто уподобился имъ. Они аяютъ на 
горахъ, но лишь немногое изъ всего этого открылъ тебе Господь. 

Следующей эпизодъ послашя встречается лишь въ сирШскомъ и aoi-
опскомъ текстахъ: Александръ приходить въ страну, где жители покло
нялись громадному, демоническому змею, пожиравшему вее кругомъ; ему 
каждый день приводили къ реке, у которой онъ жилъ, двухъ быковъ, 
чтобы предотвратить его опустошешя. Александръ вели»тъ наполнить 
две бычачьи шкуры соломой, серой, ядомъ и железными крюками; 
змей пожралъ все это и околелъ.—Это напоминаетъ библейски! разсказъ 
о змее Даншла и змее царя Сапора въ 1ерусалимскомъ Талхмуде: онъ 

1) L. с. стр. 107—26. 
2) L. с. стр. 126, прим, 1. Сл. далъе стр. 126—141. 
3) Vassiliev, Anecdota graeco-byzantina, pars prior № 11; Apocrypha anecdota by 

Montague Rhodes James № 3. 
4) Изъ исторщ романа и повъети I, стр. 28 L слъд. 
5) Budge II, стр. 555 СЛЕД. 
6) См. о нихъ: Изъ исторш и т. д. I, стр. 267—76 и 285. Budge II, стр. 129, 

прим. 2 и 3, ссылается по этому поводу на апокриФъ объ АдамЬ и Евъ : потомки 
Сиеа лишились своей святости, смешавшись съ дочерями Каина, почему не могли 
ни вернуться къ пещеръ сокровищъ, ни войти въ ковчегъ, и погибли отъ потопа. 

7) II, стр. 141—187. 
8) ,11, стр. 155 слъд. 

15* 
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пожиралъ верблюдовъ и быковъ, и также погибаетъ, проглотивъ вер
блюжью шкуру, набитую соломой и горящими угольями 1). 

Въ разсказъ1 о посвщенш Александромъ китайскаго царства, все въ 
томъ же послаши, разработанъ лишшй разъ мотивъ переодввашя, 
встречающейся въ Псевдокаллисеенъ', ГДЕ Александръ ходитъ такимъ 
образомъ къ Пору и Кандакъ\ Китай, это, очевидно, царство Серовъ, от
туда Соломонъ бралъ золото на построеше храма; властитель Китая 
полонъ житейской мудрости и назидательнаго велеръ,ч1Я. Когда Алек
сандръ, явившись къ нему подъ видомъ своего-же посла, говоритъ ему о 
своихъ побъугахъ, требуя покорности, онъ сов'втуетъ ему не кичиться и 
не величаться: Не ты побъущлъ, а ВсемогущШ Господь, пославпий тебя 
покорять людей за ихъ прегръчпешя. А на счастье не надвйся: оно мо-
жетъ отвернуться отъ тебя, какъ отвернулось отъ другихъ. — И онъ 
даетъ Александру-послу богатые дары и свой собственный в'Енецъ: они 
готовы платить дань, но никому никогда не подчинялись и не бывали по
беждены 2). 

Интересенъ эпизодъ о Кандакъ1, сл^дующй за послашемъ 3). Тогда 
какъ въ Псевдокаллисеенъ1 она — мать двухъ взрослыхъ сыновей и пи-
таетъ къ Александру материнсюя чувства, некоторые пересказы романа 
изменили эти отношешя въ любовную связь. Такъ у Ороз1Я, у Малалы 
(I, 248), Лампрехта 342, оЉдовавшаго ЗДЕСЬ, вероятно, своему Француз
скому источнику 4); такъ и въ сиршско-эошпской Александры. Кандака 
признала въ мнимомъ посл^ Александра, назвавшагоея Антюхомъ, его 
самого; ея старшШ сынъ Kanîr (у Фирдуси: Tinûsh, у Псевдокаллисоена 
L: Θώας, у Юл1я Валерия Charagos, такъ, вероятно, и въ греческомъ 
оригинала армянскаго перевода,5); у Горюнида Berberon, въ Hist, de 
prel. Carator, еербск. то-же, въ еврейскомъ перевода Historia: Практоръ)6), 
женатый на дочери Пора, хочетъ убить посла, но, предупрежденный 
Кандакой, Александръ избътаетъ опасности: онъ об^шаетЂ Каниру пре
дать ему самого Александра и такимъ образомъ можетъ свободно уда
литься. У Псевдокаллисоена онъ удаляется одинъ, въ сербскомъ тексгв 
въ сопровождены! обоихъ сыновей Кандаки; дойдя до поджидавшей 
Александра стражи, они догадываются, съ ктшъ были въ товарищахъ, и 
страшатся, но Александръ отпускаетъ ихъ милостиво. Въ эеюпекомъ 
пересказа Александръ отправляется къ своему войску вдвоемъ съ Ка-
тг'омъ, при которомъ была тысяча всадниковъ, велитъ ему подождать 

1) Nöldeke 1. с. стр. 22. 
2) Сл. эпизодъ о посвщенш китайскаго царства у Фирдуси. 
3) Budge И, стр. 187—212. 
4) Изъ исторш стр. 399; "Noeldeke 1. с. стр. 22. 
5) См. 'Ιστορία 'Αλεξάνδρου, Die armenische Uebersetzung der sagenhaften Alexan

der-Biographie (Pseudocallisthenes) auf ihre mutmassliche Grundlage zurückgeführt 
von E. Eaabe (Lpz. 1896), стр. 90. 

6) Новыя данныя, стр. 50. 
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его въ лису,куда самъ онъ приходитъ съ несколькими друзьями: Ты хо-
т-влъ убить Александра, говорить онъ ему, вотъ онъ въ твоихъ рукахъ; 
подними на меня руку, коли решишься ! Онъ отпускаетъ испуганнаго Ка-
нира, и былъ потомъ между ними миръ и любовь до конца дней. 

Вся эта сцена напоминаетъ восточные источники Боккаччьевской 
новеллы о Митриданъ" *). 

За небольшимъ эпизодомъ объ Амазонкахъ 2) сл-вдуетЂ въ эетп-
скомъ Псевдокаллисоентэ вставка изъ сирШско-хриспанской легенды объ 
Александра, совсвмъ не мотивированная предыдущимъ ходомъ дМ-
ств1я 3). На седьмомъ году своего царствовашя Александръ собираетъ 
своихъ вождей и царей и держитъ имъ р^чь : Господь удостоилъ его 
своихъ откровешй, а теперь у него явилось желаше узнать, какова ши
рота земли, сколько въ ней есть и было царей, ч'Ьмъ держатся небеса, 
не на огненныхъ ли столпахъ, исходящихъ изъ нъугръ земли; и что ее 
окружаетъ. Александръ велитъ своимъ изготовиться къ пути. Мнопе 
желали узнать то-же, что и ты, и не могли, отв^чаготъ ему его люди; а 
слышали мы, что небеса устроены, какъ жертвенникъ, и на краяхъ его 
есть oTBepcTie, откуда исходятъ воды, изливаюнцяся въ море, что окру
жаетъ землю. А за этими водами одиннадцать морей, поглощающихъ мо
реплавателей, а за ними одиннадцать земель и еще одна, длиною въ 
одиннадцать стадШ. А дал^е великое море, по которому не ходятъ ко
рабли, потому что когда вътры вырываются изъ своихъ тайниковъ, на 
Μορΐ встаютъ волны, поднимающаяся до неба и спускающаяся до ада 
(шеола). Ни одна птица не пролетитъ черезъ море по причина великаго 
смрада, ибо въ тъхъ волнахъ похоронены ттзла людей, которыхъ Господь 
покаралъ потопомъ; деревья тамъ стоятъ безъ листьевъ, кто зайдетъ 
туда, погибаетъ. 

Отправляясь въ путь, Александръ молится; въ сирхйскомъ текстЬ 
есть одна подробность молитвы, которой нътъ въ эоюпскомъ: Если 
Мешя, Сынъ БожШ, явится въ мои дни, я и мои войска поклонимся ему; 
если же Онъ не явится, я, покоривъ царей и ихъ страны, поставлю въ 
1ерусалим-Б мой серебрянный престолъ, дабы, когда Meccin сойдетъ съ 
небесъ, Онъ возсвлъ на немъ, ибо Его царство во ВЕКИ; и семьсотъ Фун-
товъ золота будутъ Ему даромъ отъ меня. ГДЕ бы я ни умеръ, ЗДЕСЬ, 
въ Александры, или другой страна, такой вгЬнецъ будетъ пов^шень на 
престола, уготованномъ мною для Мессш, а также в'Енецъ всякаго царя, 
кто умретъ въ Александрия 4). — Александр1я—это, очевидно, монарх1я 
Александра; в'Енецъ, повышенный на престола, напоминаетъ вгвнепъ по-
слъ'дняго христ1анскаго властителя, который онъ возложитъ, по изв^ст-
ному эсхатологическому поверью, на древо распят1Я. 

1) Ст. Боккачьо, его среда и сверстники I, стр. 476. 
2) Budge II, стр. 212—216. 
3) L. с. стр. 216—241. 
4) Budge II, стр. 222 прим. 1. 
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Запасшись въ Египте искусными ковачами, Александръ отправляется 
на розыскъ великаго моря, на западъ солнца, ставить тамъ башню съ 
надписью въ предупреждеше мореходамъ, что онъ то море заперъ и 
ключъ въ его рукахъ. Испуганный участью нъ'сколькихъ воиновъ, по-
глощенныхъ волнами, Александръ вернулся обратно къ Евфрату и 
Тигру и горамъ Gâwezâ, съ которыхъ наблюдаетъ течете свътилъ, по
вторяя исчислешя, сделанный Немвродомъ; все это онъ разумъмъ и за
писав и наставилъ тому своихъ друзей. Зат^мъ его путь идетъ на сЬ-
веръ; отъ жителей страны, подвластныхъ персидскому царю, онъ узнаетъ 
о страшныхъ народахъ, Гогв и Магога, живущихъ далее, а за ними, 
надъ вершинами горъ, между небомъ и землей, райсюя селешя, изъ ко
торыхъ вытекаютъ крестообразно четыре райскихъ реки. Александръ 
запираетъ стеною нечистые народы, они выйдутъ оттуда по Божш 
произволения на кару грешныМъ людямъ. Такъ гласитъ поставленная 
Александромъ надпись; кто не верить, тотъ поверить пророчеству 
Херемш. 

На этомъ обрывается сиршская легенда, внесенная въ эошпскш раз-
сказъ, но пересказчикъ не входитъ непосредственно за тгвмъ въ содер-
жаше Псевдокаллисоена, а вводитъ своеобразный эпизодъ, привязываю
щиеся къ мотиву хождешя Александра въ область мрака 1). Александръ 
отправляется туда одинъ, оетавивъ войско; гвдетъ двенадцать дней и 
двенадцать ночей, видитъ издали ангела, державшаго въ руке гору, 
оплотъ земли, отца всвхъ горъ, и все не можетъ до него добраться. 
Онъ славословить Творца; образъ ангела гранд!озенъ: его видъ что 
молшя, гимны подобны грому, когда онъ бесвдуетъ съ Александромъ, 
его речь тиха, но слова выпадаютъ изъ устъ, какъ раскаленные уголья. 
Онъ говорить Александру о м1росозданш, о могуществе Творца, уми-
ряетъ его сомнешя, назидаетъ его и не велитъ превозноситься. Много 
апокрифическихъ подробностей: область тьмы, куда явился Александръ— 
это место рая, откуда былъ изгнанъ Адамъ. Александру казалось, 
что онъ шелъ по суше, а путь лежалъ по воде, а далее великое 
море; на самой горе нетъ ничего созданнаго, кроме тьмы и воды 
жизни, истекающей изъ подъ Божьяго престола. Отагвтимъ еще новое 
понимаше Александрия: это уже не монарх1я Александра, а что-то дру
гое; изгнанный изъ рая Адамъ поселился въ стране, которая звалась 
Александрией. Когда Александръ спрашиваетъ, что это за гора, которая 
осталась позади, ангелъ отвечаетъ: она меньше той, которая отде
ляешь тебя отъ Гога и Магога, но ВсемогущШ Господь поставилъ ее, какъ 
стену, раньше чемъ ты соорудилъ свою, соорудилъ не по своей власти, 
а по Божью произволенш. Онъ велитъ ему обратиться вспять, и когда 
Александръ, ничего не евшш въ теченш двенадцати дней, просить его 
подать ему, после духовной, и телесной пищи, ангелъ подаетъ ему 

1) L. с. II, стр. 242—262. 
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гроздь винограда, никогда не умаляющуюся; пусть напитаетъ имъ и свое 
голодающее войско. — Этой подробностью, встречающейся и въ одномъ 
арабскохмъ жизнеопиеаиш Александра J), компиляторъ эеюпскаго Псевдо
каллисеена воспользуется, какъ увидимъ, и дал'Ье. — Александръ пла-
четъ; что съ тобой? спрашиваетъ ангелъ, а тотъ отвъ'чаетъ, что у него 
есть просьба къ Богу, съ какой никто никогда еще не обращался. Ан
гелъ, очевидно, провидитъ ее, потому что говоритъ объ источника 
жизни, находящемся въ страна мрака: кто напьется изъ него, достиг
нете божественной мудрости, будетъ летать, какъ ангелы, и не умретъ, 
пока самъ не испроситъ себй смерти отъ Господа. Гдъ1 находится тотъ 
источникъ, ангелъ не знаетъ, укажутъ Александру его мудрецы. 

Такимъ образомъ компиляторъ снова вводитъ насъ въ течете 
Псевдокаллисеена, въ эпизодъ о посвщенш Александромъ страны 
мрака2), соединяя разсказъ объ источника жизни или безсмертш 3) и 
драгоц'внныхъ камняхъ, найденныхъ воинами въ пустын-в4), съ прелест
ной еврейской легендой о чудесномъ камнъ1 (шаръ1, яблокгЬ)—ненасытномъ 
челов-вческомъ глазъ1, не вошедшей въ составъ греческаго Псевдокал
лисеена, но знакомой изъ другихъ Александры 5). Въ ПсевдокаллисеентЈ 
источникъ является въ одно и тоже время живящимъ и дающимъ безсмер-
Tie, въ сербскомъ онъ живитъ и молодитъ; эеюпсшй присоединяетъ ко 
всему этому дароваше божественной мудрости. — Замъ'тимъ, что талму
дическая легенда иредставляетъ то-же СОСЕДСТВО мотивовъ: источника и 
камня, какъ и эешпсшй Псевдокаллисеенъ 6). 

Вернувшись къ войску и напитавъ его виноградомъ, полученнымъ 
отъ ангела, Александръ допрашиваетъ своихъ мудрецовъ объ источника 
жизни. Знаетъ о немъ лишь Mâtûn=El-khidr, богобоязненный и въчц-
Щ1Й, молитвы котораго доходны до Бога, какъ сладкш еим1амъ; онъ 
вычиталъ объ источника жизни изъ книгъ. — Вступлеше въ етрану 
мрака описано крайне сбивчиво: очевидно, въ какомъ-нибудь источника 
сиршеко-эоюпскаго текста находился известный изъ Псевдокаллисеена 
эпизодъ объ ослицахъ и ихъ, жеребятахъ, которыми Александръ руково
дился въ темноть 7); въ эешпекомъ текстъ1 отъ этого остался непонят
ный отрывокъ: дойдя съ войскомъ до границъ тьмы, до какой-то зага
дочной статуи, съ одной рукой, поднятой къ небу, другой, опущенной къ 

1) Budge 1. с. стр. 259, прим. 1. 
2) L. с. стр. 262—77. 
3) См. о ней: Изъ исторш I, стр. 221, 229 — 231, 290, 324; Истринъ 1. с. стр. 197, 

199, 212; Nöldeke стр. 25, 26; Budge И, стр. 263, прим. 3, стр. 268, прим. 2; Hertz, 
Aristoteles in den Alexanderdichtungen des Mittelalters (1891), стр. 32—35. 

4) Изъ исторш стр. 222, 228; Истринъ, стр. 199 слъ*д. 
5) Изъ исторш, стр. 230, 277—9, 290, 320—1; Budge И, стр. 271, прим. 1. Hertz, 1, 

с , стр. 51 стЬд.; Carraroli стр. 125 СЛ-БД. 
6) Сл. еврейскую Александрш въ Новыя данныя, Гаркави § 16=Gaster §§ 36—38. 
7) Изъ исторш I, стр. 221, 228; сл. стр. 289, 316, и прим. 2; Истринъ, стр. 196—7, 

прим. 1. 
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земле (статуя Сезонхоза? См. Pseuđocall. С III, 31), Александръ-почему 
то спрашиваетъ: Какое животное сильнее? Какое быстрее? Ему отв-Ь-
чаютъ, что молодая лошадь и верблюдица. Далее на поиски источника 
идутъ Матунъ и Александръ, который даетъ Матуну камень, вынесен
ный Адамомъ изъ рая: стоитъ бросить его, и путь осветится. Матунъ 
находитъ источникъ жизни, сухая рыба, опущенная въ него, оживаетъ 
самъ Матунъ, искупавшись въ немъ, молодветъ, и его помыслы отвле
каются отъ всего земного; о безсмертш нт>тъ речи.— Матунъ возвра
щается назадъ съ камнемъ, но никому не говоритъ объ источнике жиз
ни; между тъчгъ Александръ сбился на пути къ нему, поднялъ камень, 
точно съ двумя глазами, испускавшими лучи. Что можетъ быть тяжелее 
его? спрашиваетъ онъ своихъ мудрецовъ; камень все перев-вшивалъ, 
пока Александръ не посыпалъ его перстью. Это — ненасытное челове
ческое око, знамеше наказашя, которое готовитъ тебе Господь, толку-
ютъ мудрецы: еслибы тебе дали золотую и серебряную горы, ты пошелъ 
бы искать третьей.—Испуганный Александръ решается отказаться отъ 
поисковъ; обратный путь идетъ въ полусв^тв; следуетъ беседа съ пти
цей въ какомъ-то роскошномъ дворце; это мотивъ Псевдокаллисеена, но 
разработанный своебразно: птица задаетъ вопросы: много-ли на земли 
зла и обмана и несправедливости? Много, говоритъ Александръ и въ 
свою очередь ставитъ вопросъ: ееть-ли на земле люди, излюбленные Бо-
гомъ?—Есть, и пришеств1е Господне близко.—Птица даетъ Александру 
гроздь винограда, которымъ онъ питаетъ впослъ-дствш свое войско. 

Следующей эпизодъ пом'Ьщенъ греческимъ Псевдокаллисоеномъ еще 
въ области тьмы: воины слышатъ, какъ звенитъ земля подъ копытами 
лошадей. Кто подниметъ что-либо съ земли, раскается, говоритъ имъ 
Александръ, кто ничего не возметъ, раскается еще более. Раскаялись 
тъ1, кто взялъ слишкомъ мало, потому что взятое оказалось драгоцен
ными камнями; печалился тотъ, кто не захватилъ ничего. Оборотъ Алек
сандровой ргвчи встречается въ такомъ именно виде у Фирдуси — и ва 
второй редакцш нашей Александрш 1). 

Все страны и народы исходилъ Александръ, продолжаетъ эеюпсшй 
текстъ й), позналъ земли и моря, поднялся въ воздухъ на орле 3) и ви-
делъ небо. — Между испыташемъ неба и моря, легендами, известными 
по Псевдокаллисэену С, его отражетямъ и восточнымъ повестямъ 4), по-
мещенъ во второй разъ разсказъ о нечистыхъ народахъ, заключенныхъ 
х4.лександромъ. — Свои испыташя небесной высоты и морской глубины 
онъ записалъ самъ. 

1) Истринъ, стр. 199—200. 
2) Сл. Budge, II, стр. 277—286. 
3) Орлы играютъ роль и въ испытанш моря, лежашаго за небомъ и землей,, 

см. Budge II, стр. 2S1. 
4) См. Истринъ 1. с. стр. 213 слъд.; Noldeke стр. 26; Изъ исторш стр. 424, прим. 1; 

Новыя данныя, стр. 52 (Гастеръ въ еврейскомъ переводъ Historia de PreJiis), 124 
(Гаркави § 17=Gaster § 39—40). 
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Непосредственно ПОСТЕ того онъ отправляется въ Вавилонъ, и раз
вязка романа задерживается лишь преобладающимъ въ его концъ1 нази-
дательнымъ элементомъ. Въ Вавилонъ1 *) Александръ видитъ восемь ди-
ковинокъ, устроенныхъ Соломономъ, которыя велитъ разрушить, не
смотря на отговоры Аристотеля. Шестая отв'вчаетъ талмудической ле
генда о Давид-в, но бол-ве всего псковскому преданно о горъ- Судомъ1 ,2): 
въ 1ерусалимскомъ храмъ1 была ЦГБПЬ, отличавшая праваго отъ непра-
ваго. Случилось, что нтжто отдалъ на сохранеше деньги одному еврею, 
и когда потребовалъ ихъ назадъ, тотъ отрекся. Тогда истецъ позвалъ 
еврея въ храмъ — взяться за 1ГБПЬ; еврей расплавплъ вверенное ему зо
лото, ыаполнилъ имъ пустую палку и, явившись въ храмъ, далъ ее 
подержать истцу, пока самъ клялся, схватившись за цт^пь; когда-же онъ 
снова взялъ палку и вернулся къ ц'Ьпи, она поднялась такъ, чтобъ кля-
твопреступникъ не могъ до нея дотронуться 3). 

Второе чудо напоминаетъ стеклянный полъ, подоб1е воды, известный 
изъ легенды о Соломонъ1 π царицъ' Савской 4): было у поднож1Я пре
стола вместилище, полное воды, и былъ на этомъ водоема полъ и ко-
веръ и сиденье для царя. Сюда Соломонъ призывалъ судившихся, и они 
препирались въ его присутствия, послъ1 чего онъ приказывалъ подойти 
къ нему: правый проходилъ, неправо поклявшшся погружался въ воду. 

Вскоръ1 послъ1 того Александръ заболъмгь въ ЕЫгак'ъ1, (въ Месопо-
тамш); въ сербской Александры и ея греческомъ источника: «вь земли 
нарицаеме Герсемъ1, въ странъ1 халд-вйсцей, близоу Египта, вь земли 
Шыюргьцъи сирсцги (греч. εις το ποτάμι της Συρίας), на рТоЦЪ1 Нилъ1» И 
т. д. 5). Отъ этой болезни онъ и умеръ; онъ велитъ писцу Rahâmân'y 
написать письмо къ Олимшадъ1, полное утгБшенш, а самого его отвезти 
въ Александр1Ю. Письмо начиналось такъ: Во имя Господа Милости-
ваго.—Я уже объяснялъ значеше Герсема-Гееема для локализацшгреко-
сербскаго романа: это область Египта между Себеннитскимъ рукавомъ 
Нила и пустыней, гдъ1 поселился 1аковъ съ своимъ родомъ; но и Алек 
сандр!я, гдъ1 похороненъ Александръ, оказывается палестинской: его т^ло 
перенесли είς την Παλαιστίνην και εις το κάστρον την Άλεξανδρίαν. Это воз
зрите поддерживается и еврейскимъ романомъ у Гаркави-Гастера: де-

1) Budge II, стр. 286—91. 
2) См. Славянсшя сказашя о Соломона и КитоврасЬ, стр. 71—3. 
3) Текстъ не ясенъ, и я понялъ его лишь въ связи съ сходными версиями ле

генды. Точный переводъ будетъ таковъ: когда еврей явился въ храмъ, «палка вы
рвалась у него и перешла въ руки хозяина золота, а еврей, въ своей злостности, по-
шелъ схватиться за ггвпь, и снова вернулся за палкой, ГГБПЬ тотчасъ же поднялась» 
и т. д. 

4) Слав, сказашя о Соломон-Ь стр. 344 — δ и прим. 2 на стр. 345; 347; Опыты по 
iiCTopiii разви'пя христ. легенды II, I, стр. 245—6; Южнорусскш былины И, стр. 162; 
Потанинъ, ЭтнограФ. Обозрт>ше XYIII, стр. 28. 

5) Изъ исторт. 1. с, стр, 433. 
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ревья пророчатъ Александру, что онъ умретъ въ чужой страна, похоро-
ненъ будетъ въ израильской землъ11). 

Разсказъ о смерти Александра соетавленъ крайне неумело по двумъ 
источникамъ, которые компиляторъ не согласилъ между собою. Въ центра 
перваго 2) стоитъ писецъ Rahâmân, мудрый, ближе встЬхъ стоявпий къ 
Александру, участвовавши во ВСБХЪ его дтзлахъ. Почувствовавъприбли-
жеше смерти, царь призываетъ его къ еебЕ, чтобы поведать ему все, что 
будетъ съ нимъ и другими людьми. Ртзчь Александра полна нравственно-
аскетической назидательности, какъ и письмо къ Олимшадъ1, написанное 
КаЬатап'омъ (раньше сообщены были только его начальный слова). — 
Когда Аристотель узналъ о смерти Александра, онъ написалъ письмо къ 
Олимшадв: пусть позоветъ на пиръ царей и вельможъ и друзей; поста
вить передъ ними яства, и пусть дотронется до нихъ лишь тотъ, кто ни
когда не испытывалъ горя. Олнмшада такъ и устроила, но никто не дотро
нулся до яствъ 3)^ Олимшада держитъ имъ рт^чь. — Слъ\дуетъ, безъ не
посредственной СВЯЗИ съ предыдущимъ, поучеше умирающаго Александра 
къ ученикамъ, съ библейскими примерами — отъ Адама до Соломона 
(причемъ сыны Каина, оказывается, изгнаны были въ »Александрш») и 
откровешями будущаго. Твои слова намъ пророчесшя, говорятъ ученики, 
и мы будемъ блюсти твои наставлешя изъ страха Бояия и страха твоего 
гитова. 

За этимъ ОТД-БЛОМЪ идетъ другой разсказъ о смерти Александра, 
ближе къ Псевдокаллисоену. Спай произошелъ въ эпизода письма Алек
сандра къ Олимшадъ1 4), вызвавъ воспоминаше о его послаши къ матери 
у Псевдокаллисоена III, 27—9; его содержаше — ВЩГБННЫЯ Алексан-
дромъ чудеса, ПОСЛЕ чего говорится объ его отравлеши 1олломъ, близко 
къ греческому тексту. ТЂМШ Александра перенесено въ египетекш Вави-
лонъ, оттуда въ Александрш; гробница сделана, по желанно умершаго, 
Хроносомъ, мастерОхМъ надъ встши ковачами. 

1) Новыя данныя, Гар'кави § 9=Gaster § 24 (съ вар1антомъ: египетской). Въ 
§§ 27—8 Гаркави=§§ 56—7 Gaster т-Ьяо Александра перенесено въ Египетъ, въ 
Мокдонио (Македонш), что въ Египте. 

2) Budge ΙΓ, 293—333. 
3) Эту анекдотическую черту знаютъ PseuđocalL L, Низами и Масуди; она встре

чается у Honein ben Ishak = Johannicius (f 875) въ его Изречешяхъ ФИДОСОФОВЪ — и 
ихъ испанскомъ перевода (El Hbro de los buenos proverbios y Knust'a, Mittheilungen 
aus den Eskurial, стр. Ή); у Ibn-Fatik'a (XII в. = Boeados de oro 1. с. стр. 301), 
Al-Makîn'a (Budge II, стр. 375) и въ испанской Александрш. Въ письме императора 
Юл1ана къ Амерш Ж> 36 Демокритъ об-вщаетъ Дарш, неутешному по смерти своей 
супруги, оживить ее, если онъ доставитъ ему все для того нужное. Дарш велитъ ему 
не щадить расходовъ, но Демокриту не достаетъ лишь одного, что можетъ доставить 
ему разв^ Дарш: именъ трехъ людей, никогда не испытавшихъ горя; если написать 
ихъ на гробница усопшей, онъ возстанетъ.—Роде стоитъ за греческое, Thienen и R. 
КоеЫег за буддшское происхождеше подобнаго рода разсказовъ. 

4) Budge II, стр. 333—53. 



КРИТИКА И БИБЛЮГРАФ1Я. 5 4 9 

Таково содержаше (сирШско-) эошпскаго Псевдокаллисеена. Если я 
остановился на немъ подробнее, то потому, что освищете, въ которомъ 
являются въ немъ Факты романической бюграФШ х4лександра, сходно съ 
настроешемъ сербской Александры и ея греческаго источника. ВМЕСТЕ 
СЪ тгЪмъ получается косвенное подтверждение моей гипотезы о египет-
ско-хрисианскомъ характера послъ'дняго. Мое предположеше основыва
лось на анализа текстовъ, ихъ геограФш и сознательно-развитой легендъ1 

пророка 1еремш 1). Сиршско-эо10псюй текетъ даетъ къ тому знамена
тельную параллель; еще бол'ве — хритансшй романъ объ Александра, 
который я разбираю дал-Ье. Но изъ эеншскаго Псевдокаллисеена можно 
извлечь и друпя указашя, не лишенный интереса по отношенш къ во-
сточнымъ источникамъ западныхъ Александра: писецъ Рагаманъ, 
ближней Александра, съ которымъ онъ бесвдуетъ передъ смертью, кото
рому в'вщаетъ о томъ, что будетъ съ нимъ и другими людьми, напоми-
наетъ нотархя Симона пространной редакщи Historia de preliis, которому 
Александръ диктуетъ свое зав-вигаше, которому оставляетъ Каппадотю 
и ПаФлагонш. Въ еврейской Александры, переведенной Нбнъ Тиббо-
номъ съ арабскаго перевода Historia, Александръ также диктуетъ писцу 
Симеону завт^щаше : по повелтэшю царя, онъ отм'Ьчалъ все, что съ нимъ 
случалось; съ его то подлинника и списана была царемъ Птолемеемъ 
еврейская Алекеандрхя 2). Этого-же писца Симона—Симеона мы встртэчаемъ 
и во Французскомъ романъ1 объ Александра, по венещанскому списку: 
говорится, что разсказъ о немъ вайденъ былъ на кораблъ1, привезли его 
изъ Египта, написалъ его клерикъ Симонъ, на поучеше рыцарей и ба-
роновъ 3). Еврейская Александрјн, изданная г. Гаркави, упоминаетъ цар-
скаго писца еврея Менахема; г. Гаркави видитъ въ этомъ имени иска-
жеше Ευγενής, какъ действительно назывался секретарь Александра; къ 
Евмену приводитъ, по мнтенш Ландграфа, и Симонъ НотарШ 4). 

III. 

Высшей степени христианской идеализацш достигъ образъ Алек
сандра въ эешпскомъ романа, который Бёджъ отличилъ назвашемъ 
христ1анскаго, считая его произведешемъ новаго времени и притомъ не 
переводнымъ5). Содержаше Псевдокаллисеена въ немъ окончательно раз-

1) Сл. Изъ исторш и т. д. стр. 331 слъ\д., 451. 
2) Другое предаше, восходящее къУ-му в£ку, приписывало романъ объ Алексан

дра Аристотелю (Сл. Hertz, 1. с. стр. 28 сл-Ьд.; Carraroli, стр. 73—4), текетъ КЫя Ва-
лерзя называетъ своимъ авторомъ Эзопа, тогда какъ по старо французской поэм^ 
и одному списку Iter ad Paradisum исторш Александра написалъ Соломонъ. Сл. Р. 
Meyer, Alexandre le Grand I, стр. 119. v. 110; сл. II, стр. 246—7, 298. 

3) Новыя данныя для исторш романа объ Александра стр. 12—14. 
4) L. с. стр. 77, 79 сл-вд.; 118—119, 145 сл£д. 
5) Budge I, Introduction стр. XLX слЪд.; II, стр. 437—553. 


