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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. 
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ложилось, узнаваема лишь общая канва, да несколько эпизодовъ более 
сохранныхъ, ч"Ьмъ въ эоюпскомъ Псевдокаллисоеяе, напр. эппзодъ объ 
источника жизни. Введены новыя повествовательный подробности, не
известного пока происхождешя, мистичесшй элементъ усилены не только 
Александра но и его отецъ Филиппъ оказываются христанами до 
явлен1я Спасителя; въ надписанш изданнаго Бёджемъ текста писецъ или 
компиляторъ заявляетъ, что станетъ разсказывать о подвигахъ царя 
Александра, любимаго Господомъ; «да будутъ его молитвы и благослове-
Hie съ ттшъ, что его любитъ. Аминь». 

Съ самаго начала разсказа Алекеандръ является дт^вственникомъ, 
аскетомъ, поетникомъ и молитвенникомъ, подававшимъ милостыню, пре-
еледовавшимъ зло и идолопоклонство. Онъ творилъ волю Божш, и Гос
подь далъ ему власть надъ тысячью царствъ. Особенно восхваляется его 
девственность, вызывающая сравнеше съ пророкомъ Ил1ею, 1оанномъ 
Крестителемъ и императоромъ Гонор1емъ и — обращеше автора къ 
мужамъ и женамъ съ проповедью целомудрш 1). Плутархъ (Vita Alex.) 
говорить, что Алекеандръ долгое время еоблюдалъ чистоту нравовъ и 
въ войска преследовалъ распутство, блаж. 1ерояимъ сообщаетъ, какъ 
онъ не далъ увлечь себя прелестями Каликеены. Ташя черты и были 
обобщены. 

Отцемъ Александра является не Нектанебъ, какъ у Пеевдокаллис-
еена и въ зависимой отъ него традищи, а Филиппъ, какъ у Aubry de 
BesançQn и ЈГампрехта. Филиппъ, большой астрологъ, узналъ по положе
нно солнца, что его сынъ будетъ ца'ремъ надъ царями и целомудреннымъ; 
онъ задерживаетъ его рождеше до наступлешя благополучнаго часа, 
какъ то делаетъ у Псевдокаллиеоена Нектанебъ. 
О юности Александра ничего не говорится; онъ воцаряется по смерти отца2). 

Въ похождешяхъ Александра героически элементъ исчезъ, нетъ речи 
ни о Дарш, ни о Поре, какъ нетъ ихъ напр. въ еврейской Александры 
оеобаго состава у Гаркави - Гастера; осталось чудесное, смешанное съ 
христ1анскимъ, завоевашя сопровождаются уничтожешемъ идоловъ и ихъ 
служителей. Загадочно и, вероятно, искажено одно извесие, которымъ 
начинается разсказъ о подвигахъ: на какого-то языческаго царя Хал
цедона (Kêlkêdôn) Господь наслалъ беса, почему онъ убилъ жену и де
тей; Алекеандръ, сынъ Филиппа, будетъ моимъсыномъ, говорить онъ, 
умирая 3). Сербская Александрхя и ея греческШ источникъ лишь от
части бросаютъ светъ на значешя этого эпизода. Въ Псевдокаллисеене 
С Анаксархъ, царь Солунскш, убиваетъ Филиппа; у него сынъ Поликратъ, 
внукъ Харимедъ; въ греко-сербскомъ тексте Анаксархъ—царь Пелагон-
скш; Кархидонъ, греч. Άρχιδονούσης, царь Солунскш, не стоитъ съ нимъ въ 
связи; у последняго сынъ Поликратъ. На Кархидона направленъ первый 

1) Budge II, стр. 437—445. 
2) L. с. стр. 445—7. 
3) Budge 1. с. стр. 447. 



КРИТИКА И БИБЛ10ГРАФ1Я. 5 5 1 

походъ Александра, но тотъ шлетъ ему дары и сына съ изъявлешемъ 
покорности. Я предположилъ въ этомъ Кархидоне—Халкедонъ *); эокш-
СК1Й хриспаисюй романъ и греко-сербская Александр1я восходятъ къ од
ному забытому преданш. 

Александръ отправляется къ народамъ, незнавшимъ Бога и предавав
шимся чревоугодш (Мидяне и народы Amalek), которые по его молитва 
поглощены Чермнымъ моремъ; основываетъ на границахъ измаильтянъ 
Александр1Ю, истребляетъ свмя Яфетово, осквернявшее свое тело и по
жиравшее нечистыхъ животныхъ, запираетъ змгьиныя племена Гога и 
Магога за стеной, откуда они выйдутъ лишь во времена Антихриста. 
Александръ молится, чтобы ему, грешнику, дана была сила освободить 
сыновей Адама, да будетъ имя Господне прославленъ во веки. Тогда Духъ 
Господень сошелъ на него, онъ былъ какъ бы въ иступлеши, и ему от
крыто было, что ему суждено идти еще въ течеши трехъ дней2). 

Приключетя въ вымершемъ города 3) принадлежать къ новымъ ска-
зочнымъ мотивамъ, внесеннымъ въ схему Псевдокаллисоена. Александръ 
идетъ по направленш къ Pakânûsê, вправо отъ востока и отъ Pêrmêlênôt; 
видитъ κρΐπκπϊ городъ, построенный изъ адамаита и металла, крыши зо-
лотыя, ложа и двери и утварь драгоценно украшены, вокругъ города 
огонь и вода, цгвпи и пропасти. Тамъ жили когда-то люди, неумеренно 
предававпиеся сладострастш и пляска; они придумали разные музыкаль
ные инструменты, плясали день и ночь, и когда уставали, вместо нихъ 
плясали механичесюя Фигуры мужчинъ и женщинъ, устроенныя ими. За 
то Господь наказалъ ихъ, и въ одну ночъ ВСЕ ОНИ умерли на своихъ ло-
жахъ. Войско Александра стало подъ городомъ, слышна въ немъ музыка, 
п-вше п^тухоБъ, но никто не является, кто-бы открылъ ворота. Тогда 
Александръ велитъ н-вкоторымь изъ своихъ воиновъ взобраться на СТЕ
НЫ и посмотреть, что тамъ делается. Какъ увидали они пляшушдя Фи
гуры и услышали звуки музыки, воскликнули: Какъ это хорошо! и 
бросились внизъ, въ городъ; такъ случилось и со вторыми; впоследствш 
ни τ ι , ни друпе не въ состояши были ни о чемъ разсказать, только что 
они упали. Наконецъ идетъ самъ Александръ, видитъ плящущихъ, но 
Господь открылъ ему глаза, и онъ позналъ, что это — механичесюя Фи
гуры; открывъ спускъ въ городъ неподалеку отъ того места, где онъ 
взогаелъ, онъ возвращается къ своимъ и снова посылаетъ трехъ избран-
ныхъ мужей, наказавъ имъ не смотреть и не слушать, а спуститься со 
стены въ городъ, добраться до воротъ и отворить ихъ. Надпись, найде-
ная имъ, говорить о судьбе жителей, навлекшихъ на себе гневъ Божш; 
пришеств1е х^лександра было предвозвещено; ему принадлежать драго
ценности, которыя онъ найдетъ, друпе-же пусть не уносятъ ничего, 
иначе они погибнуть. Александръ объявляетъ о томъ по войску, но мно-

1) Изъ исторш романаг1, стр. 165, 175—9. 
2) Budge 1. с. стр. 448—457. 
3) 1. с. стр. 457—71. 
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rie не послушались его; онъ дивится чудесному устройству механическихъ 
Фигуръ, а для того, чтобы никто ихъ не разрушилъ, устроилъ знаыенге 
и вел'Ьлъ своимъ людямъ соорудить образы змгьй и поставить на грани-
цахъ и площадяхъ, дабы пугать приходящихъ. 

Разсказъ, по видимому, конченъ, но еще продолжается, смешиваясь съ 
мотивами заключешя стеною ГогаиМагога: Александръ велитъ сойтись 
двухмъ горамъ, пом'вщаетъ между ними музыкальныя диковинки, вынесен-
ныя изъ заколдованяаго города, между прочимъ Фигуру, игравшую денно 
и нощно. Отъ этихъ звуковъ змеи разбежались во ВСЕ КОНЦЫ земли, И 
когда собирались снова, чтобы прогрызть т-в горы, и слышали звуки 
трубы, воображали, что то явился Александръ, и обращались въ бегство. 

Разумеются, быть можеть, «зм-виныя народы»=Гогъ и Магогъ, о ко-
торыхъ речь шла выше; можетъ быть, повл1яло какое нибудь предаше, 
вроде вошедшаго въ сербскш романъ, где Александръ велитъ отнести 
въ Александр1ю кости пророка 1ерем1я, дабы избавить городъ отъ змей. 
По Альберту Великому, ссылающемуся на утраченный трактатъ Аристо
теля «о природе змей», у Александра былъ камень, дававпий победу; онъ 
носилъ его на поясе, который сложилъ на берегу, купаясь, а змея выку
сила камень и уронила въ ЕвФратъ. Въ одномъ латинскомъ заговоре XII 
века, приписанномъ Александру, онъ наставляетъ, какъ орудовать съ 
змеей: камень ею извергнутый, исделяетъ отъ водяной *). Въ предашяхъ 
объ Александре мы еще встретимся съ разсказомъ о девушке, вскорм
ленной змеинымъ ядомъ. 

Вернусь къ легенде о мертвомъ городе. Она представляется намъ 
особымъ пересказомъ нашей повести о Вавилоне, запустевшемъ городе, 
обитаемомъ лишь змеями; какъ Навуходоносоръ велелъ сделать змеиное 
знамеше на утвари и платье и скоте, такъ здесь 'нечто подобное гово
рится о знамешяхъ, положенныхъ Александромъ, и о механическихъ (?) 
змеяхъ на улицахъ и площадяхъ. Городъ эокшскаго сказашя окруженъ 
пламенемъ, водою, пропастями; вокругъ Вавилона лежитъ гигантскШ змей; 
связь между пустыннымъ Вавилономъ нашей повести и сагой объ Алек
сандре указана Французскимъ романомъ: Александръ возметъ Вавилонъ, 
убьетъ змея неусыпающаго, подойдетъ къ дракону, окружающему гору2). 
Можетъ быть, и механичесшя Фигуры, денно и ночно издававшш звуки 
среди сомкнувшихся горъ, только перенесены въ эпизодъ, напоминающей 
заключеше Гога и Магога, и принадлежали по существу къ Вавилонской 
повести: Навуходоносоръ устроилъ вовратахъ градныхъ главу зм1еву, и 
когда послы въвжали въ городъ, наполнялись великаго ужаса, потому 
что триста кузнецовъ постоянно дули въ мехи, и огонь и поломя опа
ляли въезжавшихъ. 

Интересно и следующее совпадете: въ поэму Генриха Нейштад-

1) Изъ исторш и т. д. I, стр. 337, 339 — 40, 352 ел£д., 375. Сл. Hertz. 1. с. стр. 
69—70, прим; 4. 

2) Изъ исторш 1. с. стр. 405, прим. 1. 
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скаго включенъ эпизодъ, отв-Ьчаюидй нашему сказашю о запуст-вломъ 
Вавилоне, π въ ней-же есть разсказъ, тождественный съ разсказомъ епи
скопа НовгородскагоВасилш о рае. Я имею въвиду ту подробность что 
люди, взошедпие не райскую гору, посмотреть, что тамъ делается, руко
плескали при виде ея чудесъ и тамъ и оставались, не принеся ВЕСТИ ГБМЪ 
кто ихъ послалъ *). 

Въ эеюпскомъ тексте дело идетъ не о горе, а о города, какъ у Ген
риха Нейштадскаго, съ тою разницею, что въ первомъ это городъ греш
ный, покаранный за грехи и полный чаръ, тогда какъ у второго вопросъ 
остается неръчненнымъ: это, должно быть, рай, говорятъ спутники Апол-
лошя; но непосредственно за тгЬмъ буря приносить ихъ корабль къ скале, 
точно вылитой изъ серебра, на ней замокъ и вертоградъ; Илья и Энохъ 
бесъугуютъ съ путниками, даютъ райскихъ яблоковъ; здесь рай, говорятъ 
они имъ 2). — Представлеше рая, окруженнаго неприступной, медной, ог
ненной СТЕНОЮ, рая-города, свойственно целому ряду Александрии его 
знаетъ сербскш текстъ, Iter ad Paradisum и соответствующее эпизоды въ 
европейскихъ пересказахъ Александрова романа3); обитатели рая—Илья 
и Энохъ: такъ въ Алекеандрщ Ульриха ФОНЪ Эшенбахъ, въ разсказе о 
хожденш Александра, включенномъ въ Faits des Romains, и, вне Алек
сандры, въ Baudouin de Sebourc и Ugo d'Alvernia 4). Яблоко могло 
явиться заменой камня—глаза; или разумеется райское яблоко христган-
скихъ легендъ: оно отв^тило-бы той киети винограда, которую въ эенш-
скомъ Псевдокаллисееи/в подаетъ Александру ангелъ 5). 

Рай-городъ, Эноха и Илью мы встретимъ и въ эеюпской христ1ан-
ской легенде. Пока въ ея разсказе следуетъ вещаше Господа Алексан
дру о своемъ грядущимъ воплощенш и второмъ пришествш; за н;влому-
др1е и по молитвамъ Александра Господь поставилъ его своимъ пророкомъ 
и уготовитъ ему вечное упокоеше. 

Далее 6) Александръ идетъ въ египетскШ Вавилонъ, основываетъ 
Александр1Ю (о чемъ уже была речь выше) и снаряжается въ походъвъ 
страну мрака къ источнику жизни. Мракъ лежитъ надъ моремъ, какъ 
балдахинъ, высящШся до неба; солнце выходитъ изъ него, какъ женихъ 
изъ подъ своего полога, и совершивъ дневной путь, снова входитъ въ него. 
Александръ хочетъ взять съ собою лишь людей возмужалыхъ, борода-
тыхъ, ибо они не знаютъ страха, но когда двое юношей изранили себе лицо, 
чтобы вытянуть волосы, на подоб1е бороды, онъ, пораженный ихъ храбро-
стш и доводами, беретъ съ собой всехъ, у кого не трепещетъ отъ испуга 

1) Сл. мои Отрывки византшскаго эпоса въ русскомъ. Повъсть о Вавилонскомъ 
царства, и Разыскания № XIX. 

2) Strobl, Heinrich von Neustadt, Apollonius, v. 14866—15052. ' 
3) Изъ'исторш стр. 277—8; сл. Hertz 1. с. стр. 54, 55, 60, 73, 76, 80; Новыя дан-

ныястр. 119. 
4) Hertz 1. с. стр. 56, 76; Изъ исторш I, стр. 320, 323. 
5) Изъ исторш стр. 321, прим. 1; сл. выше. 
6) Budge, 1. с, стр. 471—83. 
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сердце *). Область мрака лежитъ на водахъ, что отвъчаетъ представ-
лешю эешпскаго Псевдокаллисоена ); дабы проникнуть туда Александръ 
пользуется средствомъ, которое служитъ ему у Псевдокаллисеена и въ 
его отражешяхъ для восхождешя на небо: въ стране мрака онъ нашелъ 
громадныхъ птицъ, которыхъ приручилъ; куски мяса, которые онъ давалъ 
имъ, онъ уносили въ область живыхъ и снова возвращались за кормомъ. 
Разведчики Александра летятъ на нихъ, навъсивъ передъ ними куски 
мяса на крючьяхъ, и возвращаются съ въстями о пути. Самъ Александръ 
ъдетъ на корабляхъ, къ носу которыхъ прикреплены бычачьи туши; 
за ними летъли птицы и суда двигались при помощи ихъ крыльевъ. 
За областш мрака открывается градъ блаженныхъ, описанный въ чер-
тахъ обычныхъ такого рода представлетямъ, но самъ Александръ про-
никаетъ и далъе: Духъ переноситъ его на конъ къ престолу Эноха, 
«писца господнихъ ръшешй», и Ильи. Они приветствуюсь его и бесъду-
ютъ съ нимъ; ихъ пища — духъ жизни, питье — ръка жизни, падающая 
изъ рая; вода источника жизни бела, какъ солнце («яко млеко» въ Хожде
ния трехъ иноковъ къ Макарно)3), рыба вънемътоже белая, не знающая 
смерти; здъсь градъ жизни, гдъ никто не умираетъ, деревья ноеятъ рай-
CKÎe плоды и на траву спускается небесная манна. 

Энохъ и Илья поднимаются ввысь наогненныхъ колесницахъ, а Але
ксандра его конь приноситъ къ войску. 

По представлешю легенды вода жизни истекаетъ отъ блаженныхъ, 
какъ и въ эеюпскомъ ПсевдокаллисеенЂ она истекаетъ изъ-подъ Бож1я 
престола 4); но тамъ и здъсь ея источникъ находится въ области мрака. 
Легенда разсказываетъ по этому поводу следующее: какой-то рыбакъ 
набрелъ на родникъ, съ водою, белой, какъ молоко, выудилъ несколько 
рыбъ, бросилъ ихъ наземь, но онъ не околевали; взръзалъ ихъ, билъ пал
кой и камнями, но повторилось то же; тогда онъ самъ искупался въ источ
никъ. Въ присутствш Александра совершается то-же чудо съ рыбами, и 
рыбакъ разсказываетъ объ источникъ. Александръ велитъ повести себя 
къ нему, но рыбакъ сбился съ пути, пускается бъжать; его приводятъ къ 
царю л подвергаютъ наказанию; тогда онъ произноситъ хулы на Але
ксандра и Бога. Не пристало мнъ повиноваться тебе! говоритъ онъ. Ему 
отрубаютъ голову, мучаютъ, но убить не могутъ; тогда Александръ ве
литъ сковать его железными цъпями и бросить въ область тьмы, а самъ 
возвращается домой. 

Мне еще придется говорить объ источнике беземертхя; хршгианскШ 

1) У Лампрехта (не въ его-ди источника?), наоборотъ, неразумные юноши (die 
tumben jungelinge) увлекаютъ Александра къ походу, презр'Ьвъ СОВЕТЫ людей муд-
рыхъ. 

2) См. выше. 
3) Изъ исторш, стр. 310, 323—4. 
4) Въ румынской Александры вода юности въ области блаженныхъ, у престола 

Эванта, ел. Изъ исторш стр. 271. 



КРИТИКА И БИБЖ0ГРАФ1Я. 555 

романъ ближе ЗДЕСЬ КЪ обычному Псевдокаллисееновскому предашю, 
ч'вмъ соответствующей эпизодъ эеюпскаго Псевдокаллисеена г). Замечу 
только, что во Французской Александрит источникъ беземерт1я найденъ 
какимъ-то македоняниномъ Епос'омъ, который и искупался въ немъ; Але-
кеандръ велитъ замуровать его въ столбъ, ГДЕ ему приходится до конца 
дней оплакивать свое безверие2). Вспомнимъ, что въ нашей легенде 
объ источника жизни говоритъ Александру Энохъ. 

Молитвы Александра и его беседы съ Святымъ Духомъ прерываютъ 
снова развит!е легенды 3). Помяни меня твоей милостью, хотя мой родъ 
и не изъ твоего израильскаго племени, молится Александръ, а Св. Духъ 
пространно поучаетъ его о семи чувствахъ, какъ семи вратахъ сердца. 
При этомъ забыта хронологическая точка зр-втя: ранее Господь въчцалъ 
о своемъ будущемъ воплощенш, теперь встречаются выражешя: они Меня 
распяли! Всего характернее эпизодическое воспоминаше о ФИЛИППЕ: ОНЪ 
былъ большой звездочетъ, говоритъ Александру прочелъ въ звгЬздахъ 
о грядущемъ воплощенш и распятш Спасителя, и опечалился, и плакалъ, 
и рвалъ на себе волосы, и отъ великой скорби бросился въ море, где 
и погибъ. — Онъ причтенъ къ лику мучениковъ, какъ Анашя, Азар1я 
и Мисаилъ, слышится голосъ, ибо онъ умеръ ради Меня. И на вопроеъ 
Александра о знамешяхъ его смерти, ответъ такой: Ты умрешь, когда небо 
надъ тобой будетъ медное, а звезды на немъ покажутся тебе изъ зо
лота и серебра. 

Вернувшись къ себе, Александръ раздаетъ все свое имеше нищимъ, 
проводитъ жизнь въ молитвахъ и посте, пишетъ назидательныя настав-
лешя потомству, женамъ и детямъ, родителямъ и царямъ. Вставленъ, съ 
объяснешями автора, отрывокъ изъжит1я александрШскаго apxienncKona 
Филона, найденный на медной деке въ казнохранилище египетскихъ 
царей. Святой Духъ часто является Александру, вещая, что его кон
чина близка; когда онъ заболелъ, понялъ, что его часъ насталъ, ибо 
его положили въ темномъ покое, обвешанномъ (медными?) копьями и 
золотыми и серебрянными щитами. Онъ пишетъ увещательное письмо 
матери: онъ победилъ тело и прюбрелъ покой; пусть устроитъ пиръ, 
чтобы ему поесть и попить вина, да достанетъ воды въ доме, где еще 
никто не умиралъ; ему умереть не хочется. Поиски за водой напрасны, 
Олимшада сетуетъ, и легенда кончается предсмертной беседой Александра 
съ его другомъ и ученикомъ KômsâtWb, главное содержаше которой 
составляешь вопроеъ о воскресенш. Когда Александръ скончался, послы
шался гласъ, точно громъ: «Приди съ миромъ въ царствте небесное»; по
явилась духовная рука, аявшая какъ солнце, и душа Александра воз
неслась къ вечной славе. «Здесь конецъ повести о царе Александре. 

1) См. выше стр. 544 сл-Ьд. 
2) Изъ исторш I, стр. 229. 
3) Badge II, стр. 483—503. 

Внзантхискш Временнпкъ. 
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Да будетъ его молитва и благословеше на Т'БХЪ, кого онъ возлюбилъг 
во въки въковъ Аминь». 

Какъ и по какимъ пооуждешямъ произошло это крайнее религиозное 
вырождеше героическаго типа, которому отвътилъ такой-же процессъ 
въ области еврейской и мусульманской легенды? Касаясь этого во
проса *), я не остановился на преданш, несомненно указавшемъ путь къ 
такому развитш: на предаши объ Александра, какъ сынъ Аммона; оно 
знакомо и Плутарху; подъ видомъ Аммона приближается къ Олимшадъ 
и Нектанебъ Псевдокаллисоена. Нектанебъ былъ послъдн1й египетекШ 
царь, побежденный персами и бъжавшШ въ Эеюпш въ 350 г. до Р. X.; 
спасая народную гордость, египетско-александрШская легенда сдълала 
Александра, победителя персовъ, сыномъ Нектанеба-Аммона; Алек-
сандръ — это возвративплйся, юный Нектанебъ (Pseudocall. I, 3); еврей
ская Александр1я (у Гаркави-Гастера) дълаетъ и Филиппа царемъ Египта. 
Эта политическо-релипозная легенда продолжала жить и изменяться въ 
у слов1яхъ воспитавшей ее среды ; когда застигло ее хрисианство, хрисиан-
ская идеализащя Александра, сына Аммона, которому Аммонъ поведалъ 
свои таинства (Плутархъ), совершилась темъ-ясе иутемъ, какимъ въ 
источнике греко-сербской Александрш Гермесъ претворился въ пророка 
1еремш. 

Для писателей, не стоявшихъ въ непосредственной связи съ мест
ными превращешями египетской легенды, явились и друпе источники 
идеализащи. Я указалъ въ другомъ месте на значеше талмудическихъ 
и хрисшанскихъ толкование Даншловыхъ пророчествъ, въ которыхъ 
Александру отводилась решающая роль; 1ОСИФЪ ФлавШ ведетъ Алек
сандра въ 1ерусалимъ, где ему читаютъ пророчества Даншла и онъ 
поклоняется единому Богу. Этой библейской окраской отличается и Леев-
докаллисоенъ С, а далее открывался путь къ Алексащцпямъ библейско-
хриЫанскаго или христаанскаго освещешя: сир1йской и эеюпекой, гре
ко-сербской и др.; въ Roman d'Alexandre душу Александра принимаюсь 
святые и возносятъ къ Богу (ed. Michelant, 524, 28). 

Къ общимъ мотивамъ его хрисианекой идеализащи принадлежитъ и 
следуюшдй: впечатлеше его личной судьбы поддержано было впечатле-
шемъ историко-политическаго характера. То и другое сливалось, и въ по-
нимаши типа и собьшй выступали яснее идеи трагическаго противореч1яг 
надъ которыми невольно задумывались, которыхъ поэтизировали: проти-
вореч1я юной мощи, расширившей пределы исторш, и безвременной 
смерти, положившей пределъ жизни; противореч1я монархш, обошедшей 
видимый М1ръ и распавшейся, когда не стало одного человека. Юная 
мощь не знаетъ конца своимъ захватамъ, и вотъ на Александра перене
сена была старая восточная легенда о герое, добиравшемся до неба; съ 
другой стороны темнее вырисовывались на светломъ Фоне грозные си-

1) Изъ исторш, гд. VII и X; 1. с. стр. 422 слЪд., 451. 
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луэты судьбы, -непререкаемости, конечнаго; въ христ1анекой среди все 
это должно было получить особое, аскетическое освищете. Если въ та
кой среде Александръ продолжалъ жить въ народномъ или народно-
литературномъ преданш, и не было, или изсякло понимаше героическаго, 
она спасетъ своего любимаго героя, заставивъ его победить самое 
смерть святостью жизни и помысловъ. Характеръ его деятельности из
менится, чудесный элементъ хожденш получитъ новое освещеше: иска-
шя чего-то лучшаго, надземнаго, недостижимаго, переходящаго границы 
челов^ческаго ума, безсмерт1я. Попросите у меня, чего хотите, говорятъ 
ему брахманы у Псевдокаллисеена; они просятъ — безсмерт1я, которое 
онъ не въ состоянш имъ дать. Онъ и самъ стремится къ его источнику, 
но не находитъ, либо отказывается отъ него, потому что онъ сулитъ ему 
вечную юность —на земле. 

Еврейско-мусульмаяекое предаше развило сходный типъ Александра 
въ томъ-же направлены и по тт^мъ-же психическимъ побуждешямъ, сде
лало его поклонникомъ единаго Бога, мудрецомъ-гномикомъ, собрало во-
кругъ.его гроба цв^тъ ФИЛОСОФОВЪ. У Низами онъ потомокъ Авраама 
по матери, покинувшей его, плодъ несчастной любви, въ пустыне, ГДЕ 
его находитъ Филиппъ; светлый ангелъ (серошъ) приноситъ ему даръ 
мудрости и пророчества, побуждаетъ его обойти М1ръ, чтобы поведать 
людямъ истину епасешя; онъ окруженъ мудрецами, строитъ себе тихое 
убежище, куда онъ могъ бы по временамъ удаляться, чтобы посвятить 
себя молитве и размышленш. О его сыне, воспитаннике Аристателя 
разсказывали, что онъ отказался отъ власти, дабы отдаться служешю 
Богу, а Ибнъ-Гаукалъ говоритъ, что въ главномъ еоборе Палермо, об-
ращенномъ въ мечеть, висела рака съ теломъ Аристотеля и ему моли
лись, испрашивая милостей·1). 

Такъ могло сложиться постепенно и представлеше о «святомъ» Алек
сандре. Популярная у насъ сербская Александр1я уже шла по этому пути, 
но не изъ нея, очевидно, объясняется заговоръ донскихъ казаковъ, най
денный въ рукописи XVII-ro века 2): «не дадутъ меня (святые), раба 
Бож1я (имя рекъ), иноплеменникомъ и лихимъ людямъ стреляти, кошемъ, 
саблей и ножемъ колоти и сетчи сикерою, ни деревинною ударити, слу
жен ика своего, раба Божхя (имя рекъ) святаго Александра Македонскаго». 
Заговоръ восходить, быть можетъ, къ какой-нибудь Форме, где, какъ 
въ ((Повести о житш и храбрости Александра Невскаго» 3), онъ сравни
вался 'съ Александромъ Македонскимъ, подобникомъ Ахиллеса; въ од-
номъ позднемъ старообрядческомъ стихе именно къ благоверному князю 
Александру Невскому обращаются съ мольбою: Отгоняй отъ насъ вра-
говъ пагубныхъ 4). 

1) Hertz, 1. с. стр. 10, 32, 90 сл£д.; СаггагоН стр. 195 сд-Ьд., 220. 
2) Живая старина I, вып. 3, стр. 136. 
3) Сл. П. С. Р. Л. У, стр. 2 - 6 . 
4) Безсоновъ, Калики I, № 153, стр. 671. 

16* 
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Святого Александра, на этотъ разъ Македонскаго, мы встр'вчаемъ и 
въ слъугующемъ сказанш изъ области Вероны: о Горд1евомъ узлъч Сдъ1-
лалъ его мудрый Соломонъ и никто не былъ въ силахъ развязать его; 
когда Соломонъ отдался идолопоклонству, подарилъ тотъ узелъ какому-
то языческому царю, и тотъ сталъ непобъугимъ; не могъ победить его 
и славный воинъ, святой Александръ. Однажды ночью, когда онъ сто-
ялъ подъ непрхятельскимъ городомъ, язычески царь, выйдя на реког
носцировку, потерялъ тотъ узелъ; нашелъ его воинъ Александра, при-
несъ ему, и Александру слышится голосъ, что это узелъ Соломона. Тогда 
святой Александръ начерталъ мечемъ на землъ1 знамеше креста (первое, 
сотворенное на земле въ цвляхъ благочеет1я), воткнулъ мечъ въ узелъ, 
и онъ распался какъ-бы волшебствомъ. ЯзыческШ царь побежденъ и по-
въчпенъ BM'BCT'B съ сыновьями на веревка, развитой изъ узла1). 

Услов1я хританизировашя героическихъ типовъ является неизу-
ченнымъ пока вопросомъ народно-эпичеекаго развитјн. Мы знаемъ St. 
Charlemagne, чудеса Рено, святость Ожье, Илью Муромца въ тевскихъ пе-
щерахъ. Что подъ конецъ дней герои уходятъ въ монастырь, въ этомъ 
можно видеть выражеше действительная, бытового мотива, усвоеннаго 
литературой; въ другихъ случаяхъ, которые я имъчо въ виду, необхо
димо различать между церковной и народной канонизащей, и въ цер
ковной— между обгцимъ и местнымъ признашемъ, наивнымъ, или вы-
званнымъ разсчетомъ на приливъ въчрующихъ къ новой святыне. Но 
когда совершились народныя канонизащя, можно сказать съ уверен
ностью, что героическая пора эпоса уже «за шеломянемъ». 

IV. 

Какъ на Александра перенесены были старыя восточныя предашя, 
такъ впоследствш, когда уже сложилась его легенда, она приращалась 
новыми сказочными чертами и части ея переходили съ его именемъ въ 
народъ, отлагаясь въ местныхъ предашяхъ, суеверныхъ Формулахъ, сказ-
кахъ. Даншлъ Эфессшй вид^лъ подземный прокопъ, начатый Алексан-
дромъ, чтобы соединить Чермное море съ Севернымъ; Арсешй Суха-
новъ говоритъ о его гробнице въ Александрш съ изсвченными на 
нихъ мудрыми знаками; Гагара о железныхъ вратахъ въ грузинской 
земл-в, о щеляхъ земныхъ, куда загнани «дивш звери Гогъ и Магохъ», Паи-
сШ Аг10политъ о громадномъ колодцв, вырытомъ по повел-внш вели-
каго между царями Александра. Въ одномъ сиршскомъ алхшгаческомъ 
трактата два металла, входящие въ составъ электрона, уподобляются 
Слову Бож1Ю и Духу Святому; изъ этого металла Александръ чеканилъ 
монеты, которыя разсвялъ по земл'в; это талисманы, устроенные Ари-

1) Lumbroso, II nođo đi Solomone, въ Archivio per Io studio delle trad, popolari, ΥΠ, 
стр. 571; Carraroli 1. с , стр. 326—7. 


