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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. 
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стотелеыъ *). Суеверные люди временъ Златоуста привязывали къ го
лова и ногамъ мйдныя монеты съ изображешемъ Александра Маке-
донскаго, приписывая имъ, очевидно, какую то целебную силу 2). Эти 
народный предашя искажались, переносились порой на друпя.имена, напр. 
Соломона, въ Грузш — на Тамару и т. п.; въ сказкахъ онъ1 терялись 
иногда до неузнаваемости 3), соединяясь съ другими сказочными моти
вами, испытывая новыя примъ'нешя. Такъ въ следующей русской, заим
ствованной изъ какого-то книжнагв источника4): 

Когда Александръ Македонскш покорилъ весь СВ'БТЪ, ТО захогвлъ 
пойти въ рай, а чтобы найти его, изнашелъ въ своемъ царства Библш, 
не эту, которая теперь, а старую, отъ Адама, и въ ней былъ указанъ весь 
путь, какъ пройти въ рай. Взялъ онъ все свое войско и пошелъ въ рай 
по Библш, и сталъ уже приближаться. А ангелъ, что стережетъ рай, бъ1-
житъ къ Богу и говоритъ: «Господи! Александръ Македонскш въ рай 
идетъ!» Тогда Богъ на дорогв ему пускаетъ р-вки велиюя, а МакедонскШ 
суда строить, мосты моститъ, войско переводитъ и опять идетъ. Ангелъ 
опять къ Богу: «Господи! Македонскш идетъ!)) Богъ ставитъ ему на пути 
л-вса дремуч1е, а въ нихъ всяше звт>ри велише, лютые. МакедонскШ зве
рей ловитъ, войско кормитъ, л'всъ рубитъ и все идетъ. Опять ангелъ къ 
Богу: «Идетъ Македонски!» Тогда Богъ поднимаетъ передъ нимъ горы 
непереходимыя, а Македонсюй беретъ ломы, кирки да лопаты, ломитъ 
гору, просвкаетъ, чтобы насквозь пройти. Не видать никого, только 
слышно, какъ внутри земли стукъ-громъ идетъ. — Сообщаетъ ангелъ о 
томъ Богу, и тутъ только Богъ догадался, что Македонскому Библ1я по-
могаетъ, и повелъ'ваетъ ангелу отнять ее у него.—МакедонскШ легъ за
снуть, а Библш изъ рукъ не выпускаетъ, держитъ за одинъ краюшекъ. 
Ангелъ прилетаетъ и цапъ за книгу; а Македонсшй, пробудившись, сжалъ 
ее, какъ можно крепче, пальцами; но ангелъ потянулъ также сильно и 
вырвалъ книгу, только уголки отъ нея остались между пальцами у Ма-
кедонскаго.—Не унываетъ однако онъ: по оставшимся уголкамъ далъ 
сделать новую Бнблш. И вышла Библхя, да ужъ не та: водитъ она туда-
сюда, колеситъ, а впередъ ни на шагъ. Тогда Македонсюй, увид^въ, что 
въ рай попасть не можетъ, говоритъ своему войску: «Что намъ тотърай, 
когда можемъ завести свой? И сталъ садить деревья, а за нимъ вев; съ 
того времени и Фруктовые сады завелись. 

1) Le Moyen Age 1894, № 11, стр. 242. 
2) Сл. Изъ исторш I, стр. 376, 492. О талисманахъ, изготовленныхъ Аристоте-

лемъ для Александра, говоритъ Al-Makîn (y Budge'a If, стр. 359); между прочимъ, 
онъ устроилъ магичесюя Фигуры съ трубами и барабанами, отъ звуковъ которыхъ 
непрхятели терялись и городъ ихъ сдавался. О талисманахъ Александра сл. еще ib. 
стр. 389 СЛ-БД. (Abu Shaker); Hertz 1. с. стр. 14, 36, 69—70; прим. 7. 

3) Сл. напр. бретонскую сказку у Luzel'a, Melusine III, стр. 487, сл£д. 
4)*Слышано П. А. Ровинскимъ отъ старика садовника (въ слободе Гусевк-в Ка-

мышинскаго уЬзда Саратовской губерши) и сообщено имъ А. Ы. Пышшу, предоста
вившему пересказъ въ мое распоряжеше. 
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Если въ народныхъ пересказахъ легенда объ Александра испытывала 
обычныя метаморфозы, то и въ черте уже сложившихся литератур ныхъ 
романовъ объ Александра сказочный элементъ подвергался измтшешямъ, 
которыя помогаютъ намъ порой разобраться во взаимныхъ еоотношешяхъ 
текстовъ. Разумеется, въ каждомъ отд'вльномъ случае можетъ подняться 
вопросъ, произошло-ли изм^неше подъ вл1яшемъ писаннаго предашя, какой-
нибудь изъ изв'Естныхъ версш романа, или объясняется устнымъ разска-
зомъ, одной изъ бродячихъ легендъ объ Александра. 

Г. Истрину подобный вопроеъ представлялся не разъ. Его первая 
редакщя — переводъ Псевдокаллисоена типа В, вторая — переделка пер
вой, представляющая некоторый излишекъ разсказовъ, который авторъ 
склоненъ объяснить устнымъ предашемъ. Это возможно; но где свиде
тельства, что ташя устныя преданхя существовали еще въ пору состав-
лешя второй редакцш? И где? У насъ, или на славянскомъ ЮГЕ? Это 
зависитъ отъ решетя вопроса: где составленъ нашъ текстъ. Современ-
ныя сказки, записанныя тамъ или здесь, потому являются плохимъ кри-
тер1емъ, что сами они могли быть пересказомъ того или другого эпизода 
романа и не отвечаютъ за его источники. 

Въ подобныхъ случаяхъ вернее, кажется мне, предположить, что 
для лишнихъ разеказовъ у составителя второй редакцш были въ рукахъ 
письменные источники. При помощи ихъ онъ распространилъ напр. на-
мекъ первой редакцш (=В) на то, какъ Александръ проникъ въ область 
тьмы при помощи ослицъ съ ихъ жеребятами (=С) *); сдъмалъ оживля-
ЮЩ1Й источникъ своего оригинала (В) вместе СЪ ТГВМЪ И источникомъ 
безсмерт1Я (=С) 2). Когда Александръ вступилъ въ область тьмы, его 
воины находили въ пустыне неболыше камни и стали ихъ брать, одни 
много, друие мало, и спрашивали Александра, что изъ этого будетъ. 
Онъ отвечалъ, что они будутъ каяться ВСЕ, КТО много взялъ и кто мало. 
На дальнМшемъ пути, вслед CTBÎe тяжести камней, воины ихъ покидали, 
одни ВСЕ, друпе—несколько оставивъ у себя; когда-же вышли насв^тъ, 
то оказалось, что то были драгоценные каменья, и стали «w6a кая-
ТИСА» (ел. 199—200). Всего этого НБТЪ въ первой редакцш (=В), нътъ 
загадочной отповеди Александра и въ С, но есть, мы видели, въ эоюп-
скомъ текста и у Фирдуси 3). 

Г. Истринъ остановился подробно яа сказашяхъ, введенныхъ въ со-
ставъ второй редакцш. На некоторыхъ изъ нихъ остановлюсь и я. 

АНТИФОНТЪ предсказываетъ, что Александръ умретъ подъ костянымъ 
небомъ и на железной земле. Это предсказаше неоднократно тревожитъ 
Александра. Когда во время своего хождешя въ восточныя страны онъ 
пришелъ въ медную землю и услышалъ подъ ней голоса, вспомнилъ 
предсказаше, и велелъ воинамъ испытать землю, но они нашли «мгъдъ 
безъ железа»). Позже, идя въ пустыне, онъ снова посылаетъ людей раз-

1) Истринъ, стр. 196. 2) Стр. 198. 202. 3) См. выше, стр. 546. 
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выдать, не найдутъ-ли где костяное небо и железную землю. Возвра
щаясь въ Вавилонъ, онъ ложится отдохнуть на своихъ броняхъ и по
крывается бронями; въ 3-й редакцш, вышедшей изъ 2-й черезъ посред
ство X *), вернее: воины ставятъ надъ Александромъ щитъ изъ слоно-
выхъ костей. Такимъ образомъ Александръ лежитъ на броняхъ (же
лезе), покрытъ костянымъ небомъ; если пророчество АнтиФОнта не ис-
поллилось теперь, то потому, что вепця деревья въ Индш напророчили 
Александру смерть въ Вавилонъ1 2). 

Г. Истринъ недоум-вваетъ, откуда взятъ этотъ разсказъ составите-
лемъ второй редакцш; можетъ быть, онъ перенесенъ на Александра съ 
какого нибудь другого героя, если только не зашелъ къ намъ съ во
стока, ГДЕ могъ применяться и къ Александру (стр. 149 — 50). Подобное 
предаше действительно разсказывалось объ одномъ царе 1емена, но 
уже . у Евтих1я, еоединившаго мусульманешя предашя объ Александре 
съ египетско-христ1анскими, онъ перенесенъ на него самого: согласно 
бывшему о немъ пророчеству, онъ умираетъ на своей броне, подъ золо-
тымъ щитомъ; въ эоюпско-христ1анскомъ романе онъ скончался подъ 
агвднымъ небомъ съ золотыми и серебряными звездами: въ комнате 
обвешанной (медными?) копьями и золотыми и серебряными щитами 3); 
такъ вещалъ ему Святой Духъ. У Ибнъ-Фатика астрологи предсказали, 
что Александръ умретъ на железной земле подъ золотымъ небомъ; од
нажды у него пошла кровь носомъ, онъ слезъ съ коня, его положили на 
броне и защитили отъ солнца золотою тканью; онъ позналъ часъ смерти 
и, призвавъ своего писца, диктуетъ ему письмо къ Олимшаде 4). Въ гру
зинской легенде этотъ эпизодъ поставленъ въ связь съ другимъ, отве-
ч^ющимъ эеюпекому разсказу о вымершемъ городе и Повести о Вави
лоне. Все на свете покорились мне, говоритъ Соломону Александръ, а 
тотъ разсказываетъ ему о проклятомъ медномъ городе: онъ окруясенъ 
лесами и горами, къ нему не подойти; стены и крыши медныя; жители 
его благоденствовали, но Господь покаралъ ихъ за грехи, и они окаме
нели. Александръ съ Соломономъ идетъ на розыски; у воротъ города 
медная, механически устроенная лошадь (ел. въ сказанш о Вавилоне 
главу зм1еву во вратахъ), ею они и входятъ въ мертвый городъ по ука
занно надписи, прочтенной Соломономъ. Воины грабятъ, а Александръ и 
Соломонъ видятъ во дворце возеедающихъ на престоле окаменелыхъ 
царя и царицу; последняя держитъ рукописаше: просьбу—не лишать ихъ 
венцовъ, дарованныхъ Богомъ (параллель: венцы и грамота въ повести 
о Вавилоне). Попытка Александра снять съ царя венецъ наказана уда-
ромъ одного изъ двухъ окаменелыхъ татаръ, стоявшихъ на страже. 

1) См. выше, стр. 536. 
2) Истринъ, стр. 148—9. 
3) Сл. выше, стр. 555. 
4) Сл. NöMeke 1. с. стр. 47, прим. 2; Hertz, стр. 34 и прим. 1; Knust 1. с. стр. 299— 

.300; CarraroH стр. 166 (сл. у него-же народный разсказъ того-же содержашя изъ Mal-
colm'a-Hist, of Persia I). 
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Къ этому и примыкаетъ разсказъ о томъ, какъ Александръ заду-
малъ подчинить себтз море и его обитателей: онъ велитъ закидать 
его свномъ, наполнить нефтью и поджечь. Море обратилось въ ко-
стеръ, и прибрежные жители явились къ царю съ просьбой поща
дить ихъ. Онъ потребовалъ дани, и какой-то морской человгБчекъ 
положнлъ передъ нимъ три зерна: одно даетъ юность, другое му
дрость, отведать третье—знать часъ своей смерти π лекарство отъ ВСБХЪ 
болезней. Либо дань приноситъ море, три зерна: одно молодитъ, второе 
дгвлаетъ способнымъ понимать говоръ травъ, какая отъ какой болезни, 
отъ третьяго мудрость и предвидите дня кончины.—Царь принялъ дань, 
но вспомнилъ о ней лишь много л'Ьтъ спустя; желая испытать силу 
ттзхъ зеренъ, онъ вел'Ёлъ хлебопеку испечь изъ нихъ три маленькихъ, 
хлтзба; сътзлъ ихъ, но не ощутилъ юности, не добылъ мудрости и не 
извтэдалъ часа кончины. Тогда онъ вел^лъ позвать хлебопека, и тотъ 
повинился: выпекъ хлгЬбы изъ тъ*хъ зеренъ, но они вывалялись въ 
золъ1, онъ и отдалъ ихъ нищему, а вместо нихъ епекъ хл-ьбы изъ дру
гой муки. Опечалился Александру велитъ созвать нищихъ со ВСБХЪ 
КОНЦОВЪ земли, и сталъ искать хл'вбопекъ, кто между ними счастли-
вецъ, но не нашелъ. ВСБ-ЛИ ВЫ зд'Ьсь? спрашиваетъ царь. — Нтзтъ 
между нами одного старика, чуднаго между ВСЕМИ смертными: изъ ни-
щаго онъ сталъ богачемъ, былъ старъ и хворъ, сталъ молодъ и силенъ, 
былъ глупъ, — сталъ мудрее мудраго и лечить отъ всякихъ болт>зней.— 
Царь послалъ за нимъ, сд'влалъ его своимъ врачемъ; и спросилъ онъ его 
однажды: Скажи мнъ1, когда день кончины, часъ смерти моей? Отвъ'чалъ 
ему врачъ: Когда небо мъущымъ будетъ сводомъ надъ землею мгвдной. 
Прошло много лгЬтъ; Александръ захворалъ, лежитъ въ своихъ палатахъ 
м'Ёдныхъ, надъ нимъ медный потолокъ, медный и полъ; и понялъ онъ, 
что пророчество врача сбывается; и не стало вождя надъ вождями *). 

Я не знаю, гдт> составилась эта поэтическая верая легенды, со
единившая загадочное пророчество о смерти съ искашемъ безсмер-
Т1Я. СихМволъ, которымъ выражено последнее (зерно), выходитъ изъ 
обычной символики Александровой легенды, говорящей о водъ1 жизни. 
У Фирдуси и Низами Александру не суждено найти источникъ без-
смерпя, тогда какъ Хисръ, погрузившись въ него, становится в'вчно-
юнымъ; по другому восточному сказанш Хисръ подалъ Александру 
чашу съ водой изъ источника, тотъ схватился за нее такъ стремительно, 
что вода пролилась, и Александръ не былъ въ соетоянш выбраться изъ 
области мрака. По третьей версш, принадлежащей, вероятно, какой 
нибудь поздней редакцш Шахнамэ, Хисръ также подаетъ царю ку-

1) Хахановъ, Очерки по исторш грузинской словесности, вып. I, стр. 292 и СЈГЕД. 
Сл. тамъ-же стр. 289 и сдт^д.: «Тамара и Касшй» и мою зам-Ьтку въ газет-в «Кавказъ» 
1896, № 2: ДВЕ грузинсюя легенды объ Александра Македонскомъ и Соломона и ихъ 
родичи. Сл. Сборн. матерьяловъ для описания местностей и племенъ Кавказа, X, стр.37; 
Истринъ, стр. 150—1 и выше стр. 551 сл-Ьд. 



КРИТИКА И БИБЛЮГРАФ1Я. 5 6 3 

бокъ съ живой водой, но какой-то голосъ предупреждаем Александра 
о бъ,дств1яхъ старости, когда жизнь ему опоетылитъ и самъ онъ поже-
лаетъ смерти, а она не придетъ; и онъ выливаетъ кубокъ на землю. 

Эта-же легенда объ источника безсмерия является въ соединенш съ 
мотивомъ пророчества о смерти въ одномъ персидскомъ романгЬ, пере-
сказанномъ Шардонномъ ; это — параллель къ грузинскому еказанш, 
Алекеандръ покорилъ весь знаемый М1ръ и посылаетъ своихъ людей про
ведать о незнаемыхъ странахъ. Шпый годъ блуждаютъ они по морю, 
пока не встретили корабль необычнаго вида и корабелыциковъ, языка 
которыхъ никто не понималъ. Шжоторыхъ изъ нихъ люди Александра 
взялк; съ собою, и когда тъ1 научились по гречески, разсказали, что и они 
посланы разведчиками, а послалъ ихъ такой-же могучш завоеватель, 
и имя ему также Алекеандръ. Изумился Алекеандръ, хочетъ разыскать 
своего двойника и не успокоится, пока не побъдитъ его; но Аристотель 
напоминаетъ ему, что онъ смертенъ, что все великое и малое — игрушка 
въ рукахъ Божшхъ; чарами онъ вызываетъ пророка Илью и показы-
ваетъ въ волшебномъ зеркалъ1 знаменитыхъ завоевателей прошедшаго 
и будущаго, которые иовествуготъ Александру о своей судьба и брен
ности м1рской славы. Но Алекеандръ выводитъ изъ всего этого лишь 
одно заключеше, что желающш совершить великое долженъ отвлечься 
отъ смертности. И вотъ онъ едетъ въ страну мрака иекать источникъ без-
смерт1я, но сбивается съ пути. В-БЩДЯ деревья велятъ ему возвратиться; 
по дорогв его схватила сильная лихорадка и воины понесли его на но-
силкахъ, устроенныхъ изъ жел^зныхъ щитовъ, а его золотой щитъ осв-
нялъ его. Тутъ онъ вспомнилъ о бывшемъ ему пророчества, что онъ 
умретъ подъ золотымъ небомъ, на железной землъ. Въ Александр1ю его 
привезли уже трупомъ; между тъмъ Аристотель нашелъ источникъ жизни 
и захватилъ съ собой воды, но онъ могъ окропить лишь гвло Александра, 
окропилъ и себя: оттого ихъ имена славны во в^ки: самъ онъ могъ-бы 
отведать воды и стать беземертнымъ, но онъ зналъ, что безсмерт1е на 
землъ — одно безконечное горе, и не пожелалъ его 1). 

Можетъ быть, такое-же забытое соединеше мотива пророчества съ 
источникомъ безсмерт1я сл'вдуетъ видъть въ эпизода еврейской Алек
сандрит, пересказанной г. Гаркави: Алекеандръ приходитъ въ землю Еу-
Фртъ (или 'Ofrat), не землю при ρ ίκ^ Евфрата, зам'Ьчаетъ г. Гаркави, ибо 
ЕвФратъ называется по еврейски Ператъ, а въ Свинцовую землю, хотя о 
свинца далъе Н-БТЪ ръчи и разсказчикъ, заиметвовавъ это назваше изъ 
другихъ источниковъ, очевидно, не понималъ его значешя. Войско нашло 
тамъ великую р^ку, но боялось пить изъ нея воду, почему Алекеандръ и 
приказалъ вырыть по берегамъ колодези, изъ которыхъ ВСЕ И напились.—Я 
сравниваю эту неясную подробность съ эпизодомъ второй редакщи рус
ской Александры: Алекеандръ явился въ мгьдную землю, вспомнилъ про-

1) Hertz 1. с, стр. 32—б. 
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рочество Антифонта, и вел'влъ испытать землю. Свинцовая земля еврей
ской Александры, вероятно, отв-вчаетъ мгьдной. Далее разсказъ въ ней 
продолжается такимъ образомъ: войско остановилось у реки, одинъ изъ 
царскихъ охотниковъ словилъ птицъ, задушилъ ихъ, но когда положилъ 
ихъ въ речную воду, чтобы ихъ омыть, ОНЗЈ ожили и улетали. Слуга на
пился изъ реки и пошелъ доложить царю. Наверно это вода изъ рая, 
дающая беземер™, говоритъ Александръ, и велитъ слуге принести ему 
отъ той воды. Но охотникъ не нашелъ реки (вар1антъ: источника), Богъ 
скрылъ ее отъ меня, объясняетъ онъ; разгневанный Александръ снесъ 
съ него голову, но тотъ убт^жалъ безъ головы и ушелъ въ Великое 
море. Сказалъ Менахемъ пиеецъ: Еще разсказываютъ, что въ море на
ходятся безголовые люди, которые стараются перевернуть корабли, но 
тотчасъ-же удаляются, когда имъ кричатъ: Бъти, бъти, твой господинъ 
Александръ идетъ! — Далее, переправившись черезъ реку, Александръ 
доходитъ до вратъ Эдема, где ему подаютъ, вместо дани, ящикъ, кото
рый онъ не въ силахъ поднять; въ немъ нечто подобное глазу 1). 

Какъ неровно распределилось наслъуце Александровой легенды 
между литературной и народной памятью, тому доказательствомъ именно 
эпизодъ о вод'Ь жизни или источнике безсмерия. Въ Псевдокаллпсеене 
С поваръ Александра, Андрей, отведалъ воды, въ которой ожила суше
ная рыба, далъ попить и побочной дочери Александра, Кале; оба ста
новятся безсмертными; завидуетъ имъ царь, велитъ ихъ бросить въ 
море: Андрей становится морскимъ демономъ, Кала нереидой. Писанное 
предаше не забыло мужскаго образа, видоизменяя его въ различныхъ 
верс^яхъ (Хисръ, Илья, Аристотель, рыбакъ эеюпекаго Псевдокаллисеена, 
Епос, птицеловъ еврейской Александрш съ заменой рыбъ птицами); жен-
<жШ удержался вне романа. Въ болгарской народной повести Калу заме
нила безыменная сестра Александра: она обернулась дельФиномъ; какъ 
только дельФинъ услышитъ имя Александра, прячется въ воду; въ румын-
скомъ поверье наречницы, судицы, рожаницы — это служители Алек
сандра, выпивпле тайкомъ живую воду и ставпие безсмертными; на За-
кинее разсказываютъ, что властительница нереидъ была сестрой Алек
сандра; на Черномъ море и до сихъ поръ является чудовищная полу
рыба, полу-женщина, останавливающая корабли, вопрошая: Живъ-ли царь 
Александръ? Если ответятъ, что живъ, она радуется, оборачивается кра
савицей, затягиваетъ подъ звуки лиры сладкозвучную песнь и унимаетъ 
море; если ответятъ, что умеръ, приходитъ въ страшный гневъ и вы
соко швыряетъ корабль, такъ что все погибаютъ. Слезы горгонъ произ-

]) Новыя данныя, Гаркави § 16 = Gaster §§ 37, 38. Можетъ быть, въ связи съ 
разобраннымъ пророчествомъ Александрш стоитъ сл-Бдуюнцй руескш заговоръ отъ 
крови: «Доселева были при Агарянъ" царь1 неба мъ̂ дна, зимля зялт>зна, и не дали 
плоду отъ сибе. Какъ утихнулись и ужаснулись р£ки и ручьи, малый источники, 
такъ бы утихнулись у раба Бож1я (имрекъ) щипата и ламата». Сл. Добровольскш, 
^моленскш этнографически сборникъ I, стр. 201, № 3. 
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водятъ бурю, отъ которой н-втъ спасешя; въ одной сказкъ1 изъ Пароса 
Горгона клянется матерью — моремъ и отцомъ Александромъ *). Напом-
нимъ безголовыхъ людей еврейской Александрш, «Фараоновыхъ людей» 
въ Хождеши купца Познякова, Фараоновъ, Фаляроновъ въ пов'врь'В то-
больскихъ цыганъ, смоленскою» и малорусскомъ: Фараоны — полу-люди, 
полу-рыбы, складываютъ ПЕСНИ, ихъ женщины убаюкиваютъ ими неопыт-
ныхъ моряковъ, и тогда мореюе люди опрокидываютъ корабль; либо Фа
раоны спрашиваютъ: «Тя скоро будить приставлешя св^та, Фараона, 
Фараона?»2) 

Греческая сказка о горгонахъ, вздымающихъ бурю, известна была 
въ средше в'вка въ пр1уроченш къ проливу Satalia между Родоеомъ и 
Кипромъ3). Правда, лишь у одного Герваая ТильберШскаго встречается 
имя Горгоны, но сравнеше съ греческимъ пов'врьемъ съ одной стороны, 
съ статьей Физюлога съ другой, доказывает^ что мы имЗземъ ЗД-ЕСЬ д^ло 
не съ ученымъ подновлешемъ. Tradunt... Gorgonem meretricem fuisse, quae 
sua pulchritudine homines mentis impotes reddebat, говорить Гервасш; ея-то 
голову Персей бросилъ въ море. Туземцы (indigenae) разсказываютъ; что 
рыцарь, пылавшгй при жизни къ какой-то королев^ достигъ евоихъ же-
ланШ лишь по ея смерти, соединившись съней въ гробншгв. Голова Гор
гоны была плодомъ этой связи; кто видъмъ ее, погибалъ, и этимъ поль
зовался рыцарь; однажды онъ былъ въ мор"Б и заенулъ, а его любовница 
полюбопытствовала узнать, что онъ прячетъ въ ларцъ·; взглянула на го
лову и умерла, погибли отъ того-же и рыцарь и корабль. Hinc tradunt 
in capite septennii caput faciem ad superiora vertere, et hoc periculum in 
mare navigantibus generare. — Тотъ-же разеказъ повторенъ у Walter'a 
Mapes, Рожера de Hoveden, Мандевилля, въ процесса Храмовниковъ, съ 
варьянтами, безъ имени Горгоны, но съ той-же сказкой о происхождении 
головы и твмъ-же геограФическимъ пр^урочешемъ. Въ Livre Artus яв
ляются новыя подробности: ко двору Артура прибыла девушка, послан
ная властительницей ЈГвса Приключешй, съ просьбой — дать ей рыцаря, 
который освободилъ бы королевство Ливш (ГД-Б, кстати, древше поме
щали горгонейсшя поляны) отъ чудовища Laide Semblance. Родилось оно 
отъ такой-же неестественной связи, какъ и въ предыдущихъ варьянтахъ; 
похоже на трехълтугняго ребенка, съ большой головой, громадными чер
ными глазами, приносившими гибель всякому, кто на нихъ взглянетъ, и 
большой красной косою. Однажды какая-то женщина вынула чудовище 

1) Изъ исторш I, стр. 222, 230, 271, 377—8. 
2) Сл. мою заметку по поводу издашя X. М. Лопарева въ Журн. Мин. Нар. 

Проев, ч. CCLV, отд. 2, стр. 507—8; Добровольскш, Смоленски! этнограФичесшй сбор-
ликъ, ч. I, стр. 147, № 82; Ивановъ, Нар. разсказы о домовыхъ, лъшихъ, водяныхъ 
и русалкахъ, въ Сборникъ Харьковскаго Ист. ФИЛ. Общ., т. 5, Труды педагогич. отд. 
вып. I. 

3) Сл. Славянсшя сказашя о Соломонъ, стр. 196—7; Freymond, Beiträge zur Kennt-
niss der altfranz. Artusromane in Prosa, въ Zs. f. franz. Sprache u. Litteratur, B. XVII, 
Heft 1—3, der Abhandlungen 1 u. 2 Heft, стр. 7—9 и 69 слъд. 
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изъ сундука, ГДЕ держалъ его ея мужъ, и погибло 60 тысячъ человтзкъ 
осаждавшихъ городъ на Кипр-в. 1юда Маккавей положилъ конецъ этой 
пагубгв, бросивъ Laide Semblance въ ртзку, но течете принесло ее въ 
Ливш, и она по прежнему опасна; кто избавитъ отъ нея? Несколько ры
царей отв'вчаютъ на призывъ, но безуспешно; удается подвигъ лишь 
одному Greu: мудрая властительница ЈГвса Приключение научаетъ его 
заговору, наетавляетъ, какъ держаться, даетъ волшебной мази, повязку 
на глаза коня, бочку, въ которую сл-вдуетЂ спрятать Laide Semblance. 
Greu схватываетъ ее, прижавъ ея спину къ своей груди, быстро набрасы-
ваетъ на ея голову и станъ покрывало, не обращая внимашя на бушую
щая волны, грохотъ и страшные голоса. Опустивъ чудовище въ бочку съ 
волшебнымъ зельемъ, головой внизъ. онъ спешить назадъ среди вне
запно расходившейся бури. Бочку положили въ железный, окованный 
железными же обручами ковчегъ и опустили въ подземелье, но непогода 
будетъ длиться, пока Laide Semblance не бросятъ въ море, окружающее 
св^тъ. Делаетъ это Мерлинъ; чудовище брошено въ проливъ de Sathelie, 
тамъ оно останется на возки, но въ «истор1яхъ« сказано, что когда оно 
выходитъ на поверхность, гибнутъ корабли. 

Рыцарь, овладъчший Laide Semblance, зовется Greu, Grex li mescheanz, 
онъ сынъ короля Aleine, племянникъ властительницы de la forêt sans re
tour. Въ романахъ Артурова цикла его имя нигдгь болгье не встргъчается-
Фреймондъ пытается отождествить его еъ Greit'oM^ сыномъ Eri въМа-
бинопяхъ; но именно одиночность имени побуждаетъ меня спросить: не 
пришлое ли оно? Greu, Grex значитъ: грекъ, что идетъ къ легенда о Гор
гонш, локализованной въ греческомъ мороз. 

Это приготовило насъ къ разсказу Физшлога о Горгонш и Александра; 
какъ уГерваая, Горгошя—красивая блудница, съ змеями вместо волость, 
живетъ она въ горахъ западныхъ, полна похоти и всвхъ привлекаетъ 
своимъ зовомъ, но кто явится, цЂЧгшгБетЂ, увидивъ ее. Ум'ветъ съ ней 
справиться лишь волхвъ: убтздивъ ее спрятать въ яму свою голову, онъ 
отсвкаетъ ее. «И Александрь бо имАше ю и одолАше юзыкомъ ВСБМЪ» 
(καθάπερ και 'Αλέξανδρος ό βασιλεύς κατεΤχεν αύτην καΐ έκυριέυε ~άντα τα 
Ιθνη). Связь: «имАше ю» и «одолАше юзыкомъ» была-бы странной, если бы 
у насъ не было основашя объяснить ее: у Александра была съ собою го
лова Горгонш, ею онъ и одолтзвалъ, какъ въ групптз разобранныхъ выше 
западныхъ легендъ отъ взгляда головы гибнутъ люди и рушатся города. 
Именно о голова Горгонш говоритъ 2-я редакщя нашей Александрии: 
Горгошя такъ же похотлива и такъ же зоветъ къ себъ1 и человека, и 
звтзря; кто узритъ ея образъ, издохнетъ. Александръ слышитъеяголосъ, 
но посылаетъ вместо себя своего волхва. Я Александръ, говоритъ волхвъ 
Горгонш, коли хочешь быть со мною, сокрой голову. Голова отрублена, и 
Александръ велитъ ее спрятать въ «сосоудъ1 темнтз», дабы никто не уви-
далъ ее 1). 

1) Истринъ 1. с. стр. 230—1 текста. 
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Очевидно, источннкъ Физюлога зналъ ничто большее о томъ, какъ 
Александръ одол'ввалъ ею народы, а составитель 2-й редакцщ нашей 
Александры не изъ Физюлога почерпнулъ подробность о волхвъ1, замести
теле Алаксандра. Всего мен^е могъ онъ ее придумать: она слишкомъ въ 
духъ1 того цикла легендъ, гдъ1 у Александра помощный волхвъ—Аристо
тель. Такъ въ сл'Едующемъ разсказъ1, изв'встномъ ВЪ Персш съ IX — X 
въ^са, попавшемъ въ Secreta Secretorum (XII в.), если не тождественному 
то сродномъ съ сказашемъ о Горгонш: какая то индшская царица (либо 
царь) коварно послала Александру, въ числи другихъ даровъ, девушку 
красавицу, вскормленную зм'винымъ ядомъ; Аристотель прозръмъ ея при
роду и такъ говоритъ Александру: ideoque audacter, horribiliter et inces-
santer et inverecunde suum flgebat visum (т. е. девушка) in facies ho-
minum, perpendi siquidem, quod interficeret solo morsu, quod experimento 
postea didicisti et probasti, et nisi hoc certissime ostendissem, mors tua fuis-
set in ardore coitus consequuta1). 

Легенды о Горгоной, до ноявлешя новыхъ данныхъ, распадаются на 
три группы: 1) сказаше о Горгонш—блудницщ умерщлявшей однимъ взгля-
домъ; Александръ добываетъ ея голову при помощи волхва (Аристотеля ?), 
онъ одол-вваетъ (съ ея помощью?) народы. — 2) Легенды о голова Гор
гоны— meretricis, причинявшей смерть и разрушеше (ГервасШ); о Laide 
Semblance съ такимъ«же гибельнымъ взглядомъ, которой овладвваетъ 
рыцарь (Livre Artus). И голова и Laide Semblance брошены въ море, въ 
проливъ Саталш, и причиняютъ бурю и крушете.—3) Въ греческихъ сказ-
кахъ Горгоны причиняютъ бурю; Горгона названа дочерью Александра по 
памяти о Кал-Б-нереидЂ1, его побочной дочери у Псевдокаллисеена. 

Мы видели2), что болгарская легенда обратила эту дочь въ сестру. 
Но смъчнеше на этомъ не остановилось; мы входимъ въ кругъ любопыт-
ныхъ сказочныхъ перенесенШ. 

Въ одной болгарской же легенда 3) дочь или сестру Александра заме
нила сестра Соломона. Когда онъ спустился въ море, чтобы испытать его 
глубину, сестра его убоялась, какъ бы онъ не погибъ, и молитъ Бога: пусть 
обратитъ ее въ рыбку, чтобы ей спасти брата, а съ нею поступитъ, какъ 
будетъ Его воля, хотя бы ей на в^къ остаться рыбкой. Съ гвхъ поръ 
она показывается въ моргв полурыбой, полуженщиной. «Ты ищешь Со
ломона», кричатъ, завидтЬвъ ее, рыбаки, «онъ съ нами, полезай къ намъ, 
увидишь его». И она долго плыветъ за судномъ, пока не выбьется изъ 
силъ. 

Это сколокъ съ легенды о сестра Александра; и испыташе моря, какъ 
и испыташе неба встречаются въ сказашяхъ о Соломона 4); его ковар-

1) Hertz, Die Sage vem Giftmädchen, Abhanđl. der k. bayr. Ak. d. W., I CL, XX В., 
1 Abth.,, стр. 6—7. Сл. Biadene, Varietà letterarie e linguistiche, стр. 1—2. 

2) Сл. выше, стр. 564. 
3) Сборникъ за народны умотворения YII, отд. III, стр. 170. 
4) Караджичъ № 43; Драгомановъ, Малор. Нар. предашя, стр. 105—108. 
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ной матери отв'вчаетъ такой-же образъ въ еврейской Александрия у 
Гаркави-Гастера: мать посылаетъ Александра на бранные подвиги еъ 
тайной мыслью, что онъ погибнетъ и престолъ достанется ея старшему-
сыну отъ Филиппа1). И у Александра явилась неверная жена, вероятно, 
подъ влшшемъ разсказовъ о, неверной женъ1 Соломона 2). 

По сербской сказкв мать прокляла Соломона: ему не умереть, пока 
онъ не испытаетъ небесной высоты и морской глубины. Соломонъ соста
рился, наскучило ему жить, и вотъ онъ въ моръ1, въ ковчеге, irfenb отъ 
котораго держитъ его жена. Проходитъ мимо какой-то обманщикъ, гово-
ритъ, что Соломона поглотили рыбы, и жена выпускаетъ изъ рукъ ко-
нецъ цтши. Въ это время заспорили черти^какъ поделить между собою 
найденныя имъ клюку, шляпу и одежду св. Ивана. Они-то и вытащили. 
изъ моря Соломона, чтобы онъ ихъ разсудилъ; онъ беретъ клюку и кла-
детъ крестное знамеше, отчего черти разбежались, либо онъ исчезаетъ, на-
дтзвъ шапку невидимку 3).—Сходно въ особой версш разсказа объ испы-

1) Разыскатя гл. V, стр. 124 след.; Новыя данныя, Гаркави § 6 = Gaster, 
§ 11. Въ смоленской сказке у Добровольскаго (Смоленсюй сборникъ I, стр. 258 сд-вд.) 
мать Соломона играетъ роль неверной жены въ легенда объ увозе. 

2) Къ легендамъ о невърной жени Соломона относится небольшая группа ска-
зокъ, которую можно озаглавить : оживппя (или пров-вщивпия) рыбы. Сюда принадле-
житъ сказаше о Викрамадитье, армянская сказка, безъ имени действующа™ лица, и 
грузинская съ именемъ Соломона (ел. газету Кавказъ 1896, № 2 1. с). Въ грузинской 
действующими лицами является Соломонъ, его жена и визирь; остановившись на бе
регу реки, они поймали три рыбки, изрубили ихъ и стали варить. Меня называютъ 
опорою мудрости, началъ Соломонъ, но я недоумеваю, когда вспомню бывний мне 
сонъ: чудилось мне, что на моемъ ложе спитъ какой-то человекъ, въ головахъ у 
него яблоня, въ ногахъ другая, более первой обремененная яблоками. Если это 
правда, пусть оживетъ одна изъ рыбикъ. — И рыбка ожила и юркнула въ реку, -т- Я 
объяснилъ значегпе этого сна изъ русской повести о детстве Соломона: обличая лю
бовную связь Вирсавш, онъ иносказательно говоритъ отцу своему Давиду о любимомъ 
дереве въ его саду, которое принесло ему червленное яблоко .(т. е. его, Соломона), и 
въ этотъ-то садъ вторгся козелъ, а дерево осквернилъ и погрызъ. — Затемъ высту-
паетъ визирь; ему чудится, что Соломону грозитъ опасность и смерть — и вторая 
рыбка оживаетъ, подтверждая его опасешя. При этомъ съ царицей делается дурно— 
и она кается, что вотъ уже двенадцать летъ, какъ она изменила своему мужу. Сл. ле
генду Alkasvini y Hammer, Rosenöl I, стр. 174 след.: Соломонъ, его визирь АсаФъ и ца
рица Балькисъ сидятъ за столомъ. H/етъ-ли возможности оживить эту рыбу? спраши-
ваетъ Балькисъ. Правда и справедливость могутъ оживить и мертвеца, отвечаетъ 
АсаФъ; пусть каждый скажетъ правду—и онъ говоритъ о себе: Я вращаю всеми де
лами въ государстве—и все-же желалъ бы скорее быть Соломономъ, чемъ АсаФомъ. 
Рыба шевельнулась.—Ни у одной царицы нетъ такого мужа, какъ Соломонъ, начала 
Балькисъ, я делю съ нимъ власть и наслаждеше, и темъ не менее, увидя человека бо
лее молодого, тайно желаю, чтобы Соломонъ на столько-же помолоделъ. — Снова ше
вельнулась рыба.—Все мне подвластно, люди, и звери, и демоны, говоритъ Соломонъ, 
какъ Божш посланникъ хожу я по суше и водамъ, летаю на крыльяхъ востока—и 
темъ не менее долженъ признаться, что изъ двухъ людей, являющихся ко мне, мне 
милее тотъ, кто пришелъ съ посуломъ. Рыба ожила. 

3) Караджичъ 43; сл. болгарскую сказку: Соломонъ и майка му, въ Сборникъ 
за народни умотворения XII, отд. III, стр. 1G3—4. Въ сартской сказке у Остроумова 
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таши Александромъ моря у Лампрехта, по базельской рукописи: спустясь 
въ глубину, Александръ даетъ держать цтшь отъ ковчега, въ которомъ 
находился, своей возлюбленной; она обещала быть ему верной, но послт* 
трехъ дней и трехъ ночей бросаетъ ХГБПЬ, потому что кто-то посватался 
за нее. Легенда эта встречается и въ хроника Эненкеля и въ Александры* 
Ульриха ФОНЪ Эшенбахъ *). 

Такимъ путемъ могъ пройти въ легенду о Соломона и мотивъ «се
стры». Знаетъ ее и словинская легенда, на этотъ разъ въ связи съ та-
инственнымъ источникомъ, но не безсмерт1я, а въчцаго знашя: будто-бы 
Господь велъ'лъ Соломону напиться и умыться въ извгЬстномъ источ
ника, онъ станетъ мудр'Мпшмъ, а сестра его Шембилш ( = Сивилла) 
подслушала этотъ наказъ, предвосхитила брата и стала мудрее его 2). 
Въ неаполитанской и еицшианской сказкв она также является мудрей
шей, и Соломонъ отсылаетъ вопрошающихъ къ ея ръчлешямъ; ея имя: 
Scibilia (—= Сивилла) или Sapienza = премудрость 3). Можетъ быть, это 
образное отвлечете ««Премудрости Соломоновой», но источникъ отсы
лаетъ насъ къ легенда объ Александра съ его водой жизни, источни
комъ не только безсмерт1Я, но и божественнаго знашя, какъ въ эеюп-
скомъ романа 4). 

С&гвшеше Александровой и Соломоновой сагъ обращаетъ на себя 
внимаше. При Александре источникъ безсмерпя, при Соломоне источ
никъ вещаго знашя и вода жизни: въ турецкой обработке Тути-наиэ 
архангелъ Гавршлъ подаетъ отъ нея Соломону, но онъ отказывается 
пить, не желая пережить своихъ ближнихъ 5); «безсмертную гору» куда 
направляется Соломонъ, желая избежать смерти, знаетъ малорусская 

(Сарты, ЭтнограФичесюе матер1алы, вып. 2-ой: Народныя сказки Сартовъ) черти спо-
рятъ изъ-за вещей, оставшихся посдъ Соломона (коверъ-самолетъ и т. д.); человъкъ 
пускаетъ стрълу, черти бъгутъ за нею взапуски, а онъ улетаетъ, забравъ вещи, «по 
могуществу Божио и по цовелънш пророка Соломона». 

1) Сл. Истринъ1. с. стр. 219—20 и указанную тамъ литературу. У Эненкеля Алек
сандръ беретъ съ собою въ ковчегъ петуха, у Ульриха пътуха и кошку; когда ца
рица выпустила цъпь (у Эненкеля по въроломству, у Ульриха потому, что не въ 
силахъ была сдержать цъпь), Александръ задушидъ кошку (Эяенкель) или пътуха 
(Ульрихъ), и море выбросило ковчегъ на берегъ, ибо онъ не терпитъ мертваго тъла. 
Такъ и въ еврейской Александры* у Гаркави § 17—Гастера § 30 въ ЭПИЗОДЕ объ 
испытанш моря, но безъ соединения съ мотивомъ о въроломной женъ; задушенъ 
пътухъ, изъ него выступила кровь, и Александръ выброшенъ на сушу, потому что 
море не терпитъ никакой крови. Gaster (1. с. стр. 495) не знаетъ параллелей къ 
этому повърью, но ихъ довольно много: сл. мою статью: Былина о Садкъ, Журн. 
Мин. Нар. Проев, ч. CCXLYIII, отд. 2, стр. 270 и прим. Укажу и на Jourdain de Blai-
vies v. 258 слъд.: дабы не погибнуть въ мор-Ь II (=Jourdain) s'apensa d'une voisdie 
grant, ...Il s'est navrez el bras de maintenant,... Par ce le fist, se vos di et créant, Mers 
ne puet sanc soufrir ne tant ne quant Сл. ν. 2055 СЛЕД. 

2) Изъ исторш I, 230. 
3) Melusine IV, № 12: Wesselofsky, La soeur de Salomon. 
4) Сл. выше, стр. 545. 
5) Hertz, Aristoteles, 1. с. стр. 35 и прим. 6. 
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сказка и ея, вероятно, талмудический источникъ *).—Тамъ и ЗДЕСЬ чудо 
съ оживлешемъ рыбъ, но въ иной мотивировка. И Соломону (и Александру) 
приписывалось восхождеше на небо на орлахъ или гриФахъ и испыташе 
моря 2); къ Соломону и Александру одинаково применялась легенда о 
цар'в Кассш 3); къ обоимъ разсказъ о Гордгевомъ узлъ1 4); въ Вави
лона Александръ находитъ чудесныя устроешя Соломона 5); Соломонъ 
разсказываетъ Александру о лгЬдномъ города 6) и т. д. 

Смъчпеше могло быть случайное, вызванное местными услов1ями 7); 
способствовало ему и то библейско-христ1анское одухотвореше Алексан
дрова типа, примеры котораго мы видели выше. Не даромъ Aiibry de 
Besançon (=Лампрехтъ) или его источникъ начинаетъ свою поэму горь-
кимъ размышлешемъ Соломона: Est vanitatum vanitas; нервному блуж-
дашю Александра по всвмъ концамъ свита противопоставляется тихое, 
близкое къ небу жит1е «блаженныхъ», брахмановъ-оксидраковъ Псев-
докаллисоена. 

Эпизоду о брахманахъ особенно посчастливилось въ отражешяхъ 
Александровой легенды, и въ немъ произошла та же см^на м1росозерца-
нш и пр1урочешй, какую мы наблюдали въ другихъ частяхъ романа 
У Псевдокаллисоена брахманы-оксидраки яшвутъ на острова, окружен-
номъ молочной р^кой (ύδωρ διαφανές και λευκ,όν ως γάλα III, 5); въ статье 
Паллад1Я, внесенной уже въ древнюю версио Псевдокаллисоена А', они 
помещены по эту сторону Ганга, разд-вляющаго ихъ отъ женъ, что 
отв^чаетъ представлению Псевдокаллисоена объ Амазонкахъ (ел. Pseu-
docali. ed. Müller III, 9, 25); талмудичесюя легенды представляютъ па
раллель къ тЗшъ и другимъ въ разсказъ1 о посъчцети Александромъ 
мудраго царя Кассш, за горами мрака, и Кароагена, населеннаго жен-

1) Разыскашя гл. V, стр. 131 прим. 
2) Сл. выше, стр. 546 прим. 4; стр. 567, прим. 4. 
3) Изъ исторш 1. с. стр. 287—8. 
4) Сл. выше, стр. 558. 
5) Сл. выше, стр. 547. 
6) Сл. выше, стр. 561. 
7) Какъ ианр. въ Эекшш, гд-в Соломонъ и Александръ одинаково пр1урочились 

къ народной религюзно-политической легенда. Сл. мои Сказашя о Вавидон-в, скинщ 
и св. Грал^, § III. Къ библюграФШ вопроса укажу на работу Deramey, La reine de 
Saba въ Rev. de P histoire des religions XV ann. t. XXIX, JVs 3, Mai-Juin. Авторъ раз-
бираетъ абиссинскую книгу Kebra-Nagasht (Слава царей), которую Претор1усъ отно-
ситъ къ VII—VIII вв.; эпилогъ, составленный позже, утверждаетъ, что книга эта 
переведена съ арабскаго текста, въ свою очередь переведеннаго съ коптскаго, най-
деннаго въ Александрщ въ гробшигь· св. Марка. Соломонъ соединяется съ царицей 
Савской, Македой (сл. Славянсшя сказашя о Соломонъ· и т. д., стр. 345 сл-ьд.); въ ту 
же ночь ему видится сояъ: солнце вышло изъ 1юдеи и перешло въ Öeionifo, ГДБ и 
осталось навсегда (разумеется перенесенае сыномъ Соломона и Македы 1ерусалим-
скихъ святынь въ Эеюшю); зат-вмъ поднялось новое солнце (Христосъ), возбудившее 
въ Йзраил-Б гя^въ и презр-вше, тогда какъ Римъ и Эоюшя признали его. Оттого они 
и разд-вдятъ между собою MipoBoe царство, а Израиль будетъ обд^ленЂ. — Это точка 
зръшя Мееодтевскихъ откровенш. 
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щинами *).— Но уже въ Pseudocall. В и С рядомъ съ брахманами яв
ляется страна блаженныхъ, Бож1Я, въ области мрака пли рядомъ съ 
нею, а передъ т'Емъ разсказывается, какъ Александръ пришелъ по пу
стыне, среди полной тьмы, къ берегу моря, слышитъ на острова голоса 
людей, говорящихъ по эллински, но перебраться туда не можетъ (ел. 
Pseudocall. ed. Müller II, гл. 38—40 и слйд.). Представление области бла-

■ женныхъ въ еоединенш съ образами окружающей ее хмглы, мрака и воды 
стало типичнымъ; укажу на эокшскаго Псевдокаллисоена, гдъ^ путь 
идетъ во мракт» по морю, которое кажется сушью 2); такъ и въ интер-
поляцш Еошап d'Alexandre: четыре дня въ горъ1, зат-вмъ по ρΐκ'Ε, вы
текающей изъ нея; у Якова von Maerlant: по морю, среди тьмы; въдру-
гихъ пересказахъ удержалось лишь пред став лете о путетествш по 
ВОДЕ 3 ) . 

Къ этому представлешю привязался родъ библейскихъ пр1урочешй. 
О брахманахъ-мудрецахъ, какъ потомкахъ Сиеа, говорятъ эокшскш Псев-
докаллисеенъ 4) и сербская Александр1я; первый, съ ссылкой на Зосиму; 
но въ Хожденш посл'Ьдняго, насколько оно известно по славянскимъ и 
греческимъ текстамъ, генеалопя блаженныхъ другая. По сербской по-
В-БСТИ Александръ проникаетъ къ нимъ, поевтивъ сыновъ Сиеа; они жи-
вутъ на острова, за ними страна тьмы. Это даетъ мнъ1 поводъ присоеди
нить несколько новыхъ подробностей къ легенда о Рехавитахъ, уже 
разсмотрт&ннои мною при другомъ случае *). 

Въ IX ВТЛСБ Eldacl ben Mahli помъхтилъ въ Эоюпш и южной Аравш 
четыре изъ израильскихъ кол'внъ (колена Дана, НаФтали, Гадъ и 
Ашеръ); колено Дана, будто бы, выселилось въ Эоюпш до раздала цар
ства при Ровоам'в и 1еровоамтј; впосл'вдетвш къ нему присоединились и 
три друг1я. На ихъ граница, по ту сторону р-вки Саббатюна или Самба-
TioHa, живутъ сыновья Моисея: потомки тт^хъ левитовъ, которые повы
сили свои гусли на ивахъ Евфрата и не захотели птзть еюнешя пт>сни 
на неосвященной землЂч Когда халдеи принуждали ихъ къ тому, они от
кусили себтз пальцы; тогда облако подняло ихъ на высоту и перенесло 
въ страну Chavila. РЫка окружила селеше любимцевъ Божшхъ, въ за
щиту отъ враговъ, но въ ней не текла вода, а съ страшной быстротой 
и силой катился песокъ и камни. Это и есть Самбатншъ, текущш въ 
продолжены шести дней, въ субботу-же покоющШся и окутанный гу-
стымъ туманомъ; никто не можетъ переправиться черезъ рЫку, почему 
остальныя колена сносятся съ сыновьями Моисея лишь издали, не им^я 

1) Изъ исторш стр. 287 сл-Ьд., 289—90. 
2) Сл. выше, стр. 544. 
3) Сл. Hertz, 1. с. стр. 52, 55, 60, 70, 71, 73, 75, 78, 80; сл. Новыя данныя: Гаркави 

§ 9 = Gaster § 24. 
4) Сл. выше, стр. 541. 
5) Изъ исторш, стр. 291 сл£д.;.сл. Gaster, An old liebrew romance, стр. 487—8, 497. 

Внзантшсый Временникъ. 
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возможности вступить въ ихъ страну, въ которой водятся лишь чистыя 
жпвотныя *). 

У Ibn-Faqîh (ок. 900 г.) Александръ перебирается къ рахианамъ че-
резъ песочную р'вку, встречающуюся и у Псевдокаллисоена, но въ дру-
гомъ npiypoqemii (С, II, 30); другое ей назваше: субботняя, Саббатюнъ, 
потому что по субботамъ она не текла 2). 

У 1осиппопа «сьт&мъ Моисея» отв^чають потомки Рехава, кото-
рыхъ Александръ находитъ за горами мрака и — посвтилъ пустынникъ 
Зосима. Сорокъ дней идетъ онъ по пустыне, зат^мъ принимаетъ его на 
себя верблюдъ, далгве вътеръ нееетъ его къ р-вкв Эвмплу и облачной 
СГБНЂ1, простиравшейся до небесъ. Ни черезъ ту, ни черезъ другую не 
пройти; тогда два дерева выростаютъ по об"Б стороны р^ки, наклоня
ются другъ къ другу и даютъ Зосимъ1 возможность перебраться въ 
страну блаженныхъ. Они говорятъ ему о себъ1: когда пророкъ 1ерем1я 
провид/влъ HaniecTBÎe иноплеменниковъ, сталъ увещать людей, чтобъ 
они отвратились отъ д'Ьлъ беззакошя; услышалъ это Рехавъ, сынъ Ами-
надава, и держитъ туже проповедь своему роду: пусть воздержатся отъ 
х\твба, вина и елея (слав.: и общешя съ женами) и совлекутъ одежды 
свои, пока Господь не услышитъ ихъ молитвы. Они послушались, и гнгввъ 
Господень отвратился отъ Iepyсалима. Зат-вмъ воцарился тамъ другой 
царь, передъ которымъ обвинили потомковъ Рехава: есть между нами 
люди, сторонящееся насъ (слав.: не смЪшиваюицеся съ своими женами). 

,Ихъ ввергаютъвъ темницу, но ангелы являются ночью и приносятъ ихъ 
къ ρΐκ£ ; они идутъ по ней (слав.: по ея теченш), руководимые ангеломъ, 
пришли въ эту страну; тогда «погыбе вода р^ки сея и разсвдеся MÎCTO 
то, взиде вода отъ бездны и огради землю сию; и припде облако и ста 
отъ воды до небеси. И такъ [не] разевя ны (ούκ εσ-εφεν %ας) Господь 
по всей земли сей и предалъ ны есть жизнь м-вста сего». — Блаженные 
даютъ Зосима свое «жит!е», начертанное на каменныхъ дскахъ (слав, 
доскы опочаныя), которое, вернувшись, онъ возлагаетъ на алтарь своей 
пещеры. На обратномъ пути передъ нимъ снова склоняются деревья π 
его нееетъ верблюдъ (въ первомъ текста у Тихонравова: левъ). 

Сличеше древняго текста славянскаго хождешя (по рук. XIV въ^ка) 
съ варьянтами греческаго въ изданш г. Васильева бросаетъ св'втъ на 
характеръ перевода и отлич1я его оригинала. Что Рехавитамъ рекомен
дуется воздержаться отъ общешя съ женами — это, быть можетъ, при
надлежать переводчику, такъ понявшему приказъ царя: общаться съ 
другими людьми (καταρύχθητε); далгве оказывается, что некоторые пзъ 
блаженныхъ емлютъ себ^ женъ π живутъ съ ними, пока не будетъ у 
нихъ двухъ чадъ, послъ1 чего они пребываютъ въ ЧИСТОТЕ, одно изъ 

1) Сл. Изъ исторш стр. 228, §§ 5—8; стр. 265—7, и слЪд. 
2) Nöldeke I. с. стр. 48. Я не понимаю его зам^чашя, что первоначально р£ка 

наполнялась водою лишь въ субботу (какъ у 1осиФа Флав1я De bello Jud. 7, 5, 1), но 
что это представлеше уступило обратному, въ связи съ учешеиъ о субботнемъ покой. 



КРИТИКА И БИБЛЮГРАФ1Я. 5 7 3 

чадъ назначается для брака, другое соблюдаетъ девство.—Въ грече-
скомъ текста Рехавиты идутъ по водв (не по теченш ея), что напоми-
наетъ хождеше Александра въ область тьмы по эеюпскому Псевдокалли-
сеену: Александру казалось, что онъ идетъ по еушъ1, тогда какъ онъ 
шествовалъ по великому морю. Подробность, что вода въ рЕкв изсякла, 
а другая поднялась изъ бездны, встречается только въ греческомъ 
текстъ1 XVI в-Бка (синод, ркп. 290), въ которомъ одномъ находимъ и ото-
ждеетвлеше блаженныхъ Зосимы съ брахманами Александра: «Δίηγησις 
Ζωσί[/.ου μ,οναχου περί των πατέρων ή'τοι των Βρα[χ]ρ(.άνυ)ν ους εύρεν Αλέξαν
δρος και Φίλιππος (?) και διελέχθη προς αυτούς γυρ,νούς ώς οφεις δντας». 
Текстъ съ подобнымъ заглав1емъ могъ иагЕть въ виду составитель 2-й 
редакцш славянской Александры, но воспользовался имъ очень неумело: 
Александръ бесвдуетъ у него съ Рахманами на Гангв, по Палладш, а 
дал^е они—Рехавиты, живунце за р-вкой Евмелхей, и сообщается вкратце 
содержаше хождешя къ нимъ Зосимы*). 

Этого Зосиму я сближалъ съ Зосимой жит1я св. Марш, египетской, 
написанной патр1архомъ СоФрошемъ (f 644), съ чЪшъ еогласенъ и г. Ва-
сильевъ 2); брахманы эошпскаго Псевдокаллисоена, о которыхъ говоритъ 
пустынникъ Зосима, привели Бёджа къ предположен^ что разузгвется 
соименный палестински подвижникъ неизв'встнаго времени 3). Но въ 
хожденш Зосимы блаженные названы потомками Рехава, въ эоюпскомъ 
Псевдокаллисоенв— сыновьями Сиоа. Можетъ быть, мы им-вемъ зд^сь 
дъмо съ недосмотромъ или вольностью составителя сирнзско-эоюпскаго 
Псевдокаллисоена; или существовалъ текстъ хождешя съ такимъ именно 
отлич^емъ? Эеюпское хождеше Герасима, изданное Бёджомъ 4), ставитъ 
и другой вопросъ, не затронутый издателемъ, потому что отъ него 
ускользнула параллель съ хождешемъ Зосимы. Въ сущности, это одна и 
та-же легенда, съ небольшими отлич1ями въ подробностяхъ и гЬмъ-же 
внъчннимъ прхурочешемъ къ Александру, какъ въ синодальномъ спи
ска 290; въ эоюпскомъ текста блаженные не названы Рехавитами, но 
разсказываетея о нихъ то же, а введеше къ повести представляетъ пе-
ресказъ апокрифа о шгвненш Терусалима 5). Заглав1е эошпскаго сказашя 
такое: Истор1я блаженныхъ людей, жившихъ во время пророка 1еремш; 
действующее лицо авва Герасимъ, въ которомъ Бёджъ усматриваетъ 
Герасима ЛидШскаго (f ок. 475 г.), основавшаго монастырь близь 1ордана. 
О себЗз онъ говоритъ въ сказанш, что онъ родомъ изъ Грецш, пришелъ въ 
1ерусалимъ, крестился въ Гордант;, въ томъ самомъ М'БСТ'Б, гдт, крещенъ 
былъ Спаситель, п жилъ въ пещеръ1 за 1орданомъ, зат'вмъ въ обители, 

1) Истринъ 1. с. стр. 223 слъ\д.; ел. текстъ ib. стр. 198 слъх, 219—220. 
2) Yassiliev, Anecdota 1. с. стр. XXXVIII—XL. 
3) Сл. выше, стр. 541. 
4) I. с. II, стр. 555 слЪд. 
5) Сл. Изъ ncTopiii I, стр. 331 сл£д.; 342 слЪд.; Yassiliev 1. с. Λΐ 15 и стр, LIX слт>д. 

предислов1я. 
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называемой «домомъ св. 1оанна», ГДЕ засталъ 59 иноковъ; вернувшись 
отъ блаженныхъ, онъ написалъ свое хождеше и положилъ его въ церкви 
св. 1оанна *). 

ВСЕ эти местности легко определить: пещеру за 1орданомъ можно 
искать гдЕ-нибудь по близости пещеры Предтечи, о которой говорятъ 
старые паломники; по сю сторону р^ки лежалъ монастырь 1оанна Кре
стителя съ большой церковью 1оанновой или Троицкой; другая малая 
церковь во имя Предтечи стояла на м^сгв крещешя Спасителя. Герасимъ 
эокшской легенды жилъ въ какой-то обители, и ЗДЕСЬ его синкеллъ ло-
знакомилъ его съ «книгой царя Александра»; подъ церковью св. 1оанна, 
куда положенъ былъ разсказъ о хожденш, слъугуетъ разуметь большую 
церковь 1оаннова монастыря; въ СОСЕДСТВА находились монастыри 
св. Герасима и преподобнаго Зосимы2). «На Херданъ1 жъ есть манастырь 
великъ ЗЕЛО 1оанна Предотечи, говоритъ ИгнатШ,... тамо Марья 
Еггпетцкаа преходила 1ерданъ ко ИЗОСШГБ, яко по суху... Оттуду 
недалече, съ пять поприщь близь Содомскаго моря, есть монастырь 
святаго Герасима, у него жъ зв^рь левъ жилъ; есть и гробъ святаго Ге
расима, за олтаремъ есть, а зв-Брь той левъ, что ему работалъ, въ ногахъ 
у него погребенъ лежитъ»3). Архим. Агрееешй пом'вщаетъ въ трехъ вер-
стахъ отъ святаго Продрома обитель ев. Герасима, «емоуж левъ послоу-
жи» 4); «внидохъ въ гробниду, идъже кладусь святии отци изъ предте-
чева монастыря, разсказываетъ Зосима, и ту бихомъ челомъ и целовахъ 
мощи святыхъ старцевъ и святаго старца Зосиму, ижъ Марию египтя-
ныню причащалъ. И оттоль идохъ въ Герасимовъ монастырь, ему жъ 
левъ поработа, ижъ при Ер дане поприще едино»5). 

Чередоваше именъ Зосимы и Герасима въ хожденш къ «блажен-
нымъ» объясняется изъ геограФическаго соседства памятей о святыхъ, 
равно какъ настроен1емъ ихъ жит1й. Зосима килишецъ жилъ въ одномъ 
изъ палестинскихъ монастырей и отличался такой святостью, что Господь 
удоетоивалъ его своими откровешями. Но у него явилось сазюмнъчпе: 
есть ли на свътъ инокъ, который могъ бы наставить его въ дт^гв иноче-
скаго подвига чему-нибудь, чего бы онъ самъ не зналъ, чего-бы не творилъ? 
Тогда никто предсталъ ему, велитъ идти за 1орданъ, въ обитель, лежав
шую такъ уединенно, что мноие изъ соседства совсвмъ не знали о ея су-
ществоваши. Описывается идеалъ иноческаго ж и м , посвященнаго мо-
лихвй и псалмоп-внш, далекаго отъ ВСБХЪ М1рскихъ помысловъ. Зд^сь 
остался Зосима, найдя себъ1 сотрудниковъ καλώς τον θέΐον νεουργουντας 

1) Budge 1. с. стр. 562 прим. 1; 564—5, 583. 
2) Повесть ЕпиФашя о 1ерусалим-в, изд. В. Г. Васильевскимъ. стр. 28, 30 и 

прим. 73, 88—90; Дашилъ ЕфесскпЧ, Разсказъ и Путешеств1е по св. м-Естамъ, изд. 
Г. Дестунисомъ, стр. 58 прим. 3, 4. 

3) Хождеше Игнатхя Смолнянина, изд. С. В. Арсеньева, стр. 22. 
4) Хождевле Архим. Агрееенья, изд. Архим. Леонидомъ, стр. 17. 
5) Хождеше инока Зосимы, изд. X. М. Лопаревымъ, стр. 19. 
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τταοάδ=ισον. Великш постъ передъ Воекресеньемъ Христовымъ эти отшель
ники справлядя такъ, что, перебравшись по ту сторону 1ордана, расхо
дились по одиночка, проводя время въ славословш и молитвъ*; питаясь 
нередко одними злаками. ВагБСТ"Б съ другими отправился и Зосима, все 
дал'Ее и дал'Ее углубляясь въ пустыню. Онъ жаждетъ встречи съ какимъ-
нибудь мужемъ, который просв'Етилъ бы его, и встречается съ Mapiefi 
-Египетской *). 

Св. Герасимъ, изъ Ликш, родился въ христианской семьтэ, съ малыхъ 
л'Ьтъ воспитывался въ монастыре, посвтилъ святыни 1ерусалима, велъ 
отшельническую жизнь въ окрестностяхъ Мертваго моря. Въ одной МИЛЕ 
отъ 1ордана, въ долина 1ерихона, онъ основалъ обитель, киновш для по-
слушниковъ, тогда какъ старцы жили каждый въ своей кельъ, питаясь 
хл^бомъ, водой и Финиками, обходясь безъ огня, занимаясь плетенгемъ 
вервш и корзинъ; лишь по субботамъ и воскреееньямъ они сходились въ 
киновш къ причастш, вкушали варева и немного вина и, сдавъ работу, 
уносили каждый свою долю пищи на неделю. Самъ Герасимъ постился 
еще строже. Разсказывается о томъ, какъ ему чудеснымъ образомъ воз
вещена была кончина св. Евеиапя и какъ однажды, гуляя по берегу 
1ордана, онъ встр'Етиль льва, который подалъ ему лапу, наболевшую отъ 
занозы; святой вынулъ ее, и съ т-вхъ поръ левъ сталъ послуганымъ ему 
животнымъ: его назвали 1орданомъ, по приказанш святого онъ возитъ 
воду съ ρΊκπ на потребу инокамъ и издыхаетъ съ горя на могшгв св. 
Герасима (у 475), котораго похоронили въ полумиле отъ церкви2).—Мо-
тивъ анекдота объ Андрокл-в, применившийся къ стилю жнгля. 

Вернемся къ легенда о Рехавитахъ. Зосима килишецъ стремится къ 
высшему идеалу святости и приходить въ загадочную обитель, гд-в иноки 
видутъ близкое къ райскому жит1е; Герасимъ изъ Ликш водворяетъ н-в-
что подобное въ своей киновш на Торданъ1; у него помощный левъ; левъ 
копаетъ'могилу для Марш Египетской въ житш Зосимы. Это не левъ-ли 
эокшской легенды о блаженныхъ? 

Вотъ ея содержаше: пророкъ 1ерешя обличаетъ царя идолослужителя 
Седекпо, явившись къ нему, по повехвнш Божш, съ своими учениками 
Варухомъ и Гормиздой. Царь велитъ бросить пророка въ смрадную яму, 
гд^ Авимелехъ его питаетъ, а 1ереаия въчлаетъ ему, что онъ не увидитъ 
кары, уготованной Господомъ царю и народу Израиля. По прошествш 
трехъ дней и трехъ ночей аыгелъ восхитилъ 1еремш и поставилъ его 
передъ лицоагь Господа, который велитъ ему пойти въ Херусалимъ, взять 
изъ cioHCKaro храма святыни ковчега и спрятать ихъ въ пещера на 
Оливной ropÎ; вывести изъ города всвхъ, живущихъ въ страхгЬ Божь 
емъ, и весь родъ 1еремш съ женами и детьми. Пророкъ молится, чтобы 
Господь сподобплъ этотъ народъ — не лицезртлъ разрушешя 1ерусалима, 

1) Сл. Изъ исторш романа 1. с. стр. 302—3. 
2) Сл. жите св. Герасима, изд. по Патмосской ркп. Пападопуло-Керамевсомъ, 

Ανάλεκτα Ίεροσολυμιτικης σταχυολογ'.ας, т. 4, стр. 175 СЛ-БД. 
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и молитва услышана: ангелы ведутъ ихъ на морской островъ,тамъ гора 
ГДГБ Н'БТЪ ни труда, ни печали, ни голода, ни жажды, ни жара, ни хо
лода, ни грабежа, ни угнетя, ни лжи, ни прелюбодеяния, а миръ и любовь 
Здъть и поселились блаженные, денно и нощно славословя Творца. 

Между т&мъ Дарш отослалъ 1удеевъ въ 1ерусалимъ ПОСГБ семидеся-
тил^тняго вавилонскаго пл^нетя, а Александръ вступаетъ въ городъ 
и казнитъ священниковъ, отказавшихся выдать ему порфиру. Священ
ники убили пророка Захарш на порога храма, разсввшемся и поглотив-
шемъ его тъмо; съ тйхъ поръ изъ порога сочилась кровь — до явлещя 
Александра. Онъ облекается въ порфиру, но тотчаеъ-же снимаетъ ее, 
смиряясь передъ волей Всевышняго. 

Далъ*е онъ направляется къ страна блаженныхъ, съ которыми бесф 
дуетъ: они изъ колъшъ Леви и 1уды, родичи 1еремш 2). 

Христова в'Ьра распространилась по всей землъ1, всюду стали Божьи 
церкви, умножалось монашество; и вотъ πΐκϋΐ инокъ Герасимъ, жившШ 
въ пещера за 1орданомъ, вычиталъ въ «КНИГЕ царя Александра» о бла
женныхъ, къ которымъ онъ ходилъ, и у него самого явилось страстное жела-
ше лицезреть ихъ.—Сл-Бдугоидй далъ'е разсказъ совпадаетъ въосновныхъ 
чертахъ и планъ1 съ хождешемъ Зосимы: Герасима несетъ не верблюдъ, 
а левъ; вместо р^ки Евмила и облака — хморе, но ничего не говорится, 
что оно непереходимо. Дерево склоняется передъ путникомъ, принимаетъ 
его на свою вершину, склоняется и другое, стоявшее въ мор̂ в, и нагнув
шись въ другую сторону, ставитъ его на островъ блаженныхъ. Герасизгъ 
говоритъ имъ о себ^, о распространены христианства, блаженные о сво-
емъ происхождеши, родв. жизни и библенскихъ пророчеетвахъ о Хрисгв, 
которыя Герасимъ подтверждаетъ пересказомъ евангельскихъ событШ. 
Библейско-христ1ансюя воепоминашя съ любовью развиты; въ хожденш 
Зосимы ихъ нъ'тъ. Интересно и еще одно отношеше: когда подходитъ 
время великаго поста, деревья перестаютъ приносить плоды, взам'Ьнъ 
ихъ падаетъ съ неба манна, которой и питаются блаженные, а къ пасхъ1 

деревья снова даютъ плодъ 2). Въ хожденш Герасима къ этому присоеди
няется и та еще черта, что на время поста вода въ р'Бкъ' (=мор,в) 
высыхаетъ и снова наполняется съ наступлешемъ Воскресенья Хри
стова. Это —знакомый намъ образъ Саббатшна. 

Остановлюсь еще на одной подробности. Въ хожденш Зосимы Реха-
виты внемлютъ въчцашямъ 1еремш и молятся и постятся, надеясь отвра
тить гн'Евъ Божш, грозившш обрушиться на 1ерусалимъ. Это указываешь 
на царствоваше Седекш и взяпе Навуходоносоромъ 1ерусалима; но ни о 
Седекш, ни о взятш города Н'БТЪ р-вчи, сказано только, что гн^въ Бо-
Ж1й былъ отвращенъ. Если составитель 2-й редакщи русской Алексан
дры упомянулъ по этому поводу имя Седекш. то онъ могъ руководиться 

1) Сл. YassiKew 3. с. стр. 174. 
2) Изъ исторш, Î. с. стр. 299. 



КРИТИКА И БИБЛЮГРАФ1Я. 5 7 7 

при этомъ своими библейскими воспоминашями *).— Загвмъ начинается 
какъ-бы новый разсказъ: возсталъ иной, безыменный царь, онъ-то и за-
точилъ Рехавитовъ, которыхъ аигелъ переселилъ въ страну блаженныхъ. 

Иной распорядокъ предетавляетъ хождеше Герасима: говорится со
гласно съ библейскимъ предашемъ, о заключенш 1еремш Седеьаей; под
разумевается последовавшее за тъмъ раззореше 1ерусалима: на это ука
зываюсь имена Варуха и Авимелеха; Авимелеху, согласно съ апокри-
ФОМЪ о «пл-вненш», 1ерем1я пророчитъ, что онъ не увидитъ разрушешя 
города: онъ пережилъ во сне семидесятилетнее вавилонское шгвнеше. 
Затт,мъ 1ерем1я освобожденъ изъ темницы по воле Божьей (по псто-
piu — Навуходоносоромъ) и выводить блаженныхъ изъ 1ерусалима; объ 
ихъ заточения н^тъ и речи. 

Можно предположить, что основной текстъ хождешя — Зосимы или 
Герасима—отвъчалъ распорядку и намекамъ эешпскаго текста: заключе-
Hie 1еремш Седетей, взят1е 1ерусалима Навуходоносоромъ, чудесный 
выходъ блаженныхъ. Если такъ, то хождеше Зосимы предетавляетъ уже 
вторую, измененную редакщю, съ безыменнымъ царемъ и заточешемъ 
рехавитовъ. Съ этимъ именно тиномъ легенды роднится «мучеше про
рока Даншла и трехъ отроковъ», известное по двумъ редакщямъ нашего 
пролога, по стишному прологу, сказашю, приписанному Кириллу Але-
ксандршекому, и Макарьевскимъ Минеямъ 2). Въ нестишномъ прологе три 
отрока, сыновья или внуки царя Езекш, уведены были въ Вавилонъ по 
плененш 1ерусалима Навуходоносоромъ, который поставилъ ихъ власте-
лями, а зат-Емь ввергъ въ пещь огненную, когда они не захотели покло
ниться «тълоу златому». Ангелъ сохранилъ ихъ здравыми, и Навуходо-
носоръ «исиоввда Бога небу и зеэии». Зат^мъ явился другой царь, Ат-
тикъ, отъ котораго они и были уевчены вместе съ Даншломъ. Стишной 
прологъ добавляетъ, что ангелъ отнесъ твла отроковъ на гору геваль-
скую (Γεβάλ), въ Слове, приписанномъ Кириллу АлександрШскому, ихъ 
погребли тамъ ихъ единоплеменники; перенесенные за темъ въ Вавилонъ, 
они лежали тамъ до пришествия Христова; въ числе мужей, воскресшихъ 
во время смерти Спасителя, былъ и Езеюя съ тремя сыновьями, и.Го
сподь послалъ ихъ въ рай. — Связь съ легендой о рехавитахъ, и именно 
съ редакщей Эльдада; устанавливается подробностью, повторенной и въ 
статье Макарьевскихъ Миней, представляющей другой переводъ того-ше 
Слова: что когда евреевъ вели въ Вавилонъ, ихъ принуждали петь песни, 
кашя они пели въ своей земле; святые отроки отказались, подвержены 
были мученш, но ангелъ исцелилъ ихъ райы. Отметимъ две подробно
сти Кирилловской легенды въ двухъ ея славянскихъ отражешяхъ 3): свя
тые отроки, следуя наставнику своему Даншлу, сокрушили зм1я велнкаго; 

1) Истринъ 1. с. стр. 225. 
2) Истринъ 1. с. стр. 178 СЛЕД.; Приложеше стр. 347 сл-Ьд. 
3) Ея вероятный греческш источникъ (ел. Fabricii Bibliotheca graeca v. IX, стр. 

70)у,казанъ Истринымъ стр. 186 прим. 1. 
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Навуходоносоръ пришелъ въ разумъ и ув'вровалъ въ Бога, а писаше о 
ДатилгЬ и отрокахъ найдено было Кириллоиъ, послъугяимъ епископомъ 
александршской церкви, и списано съ «завета Дашилова», съ «потайныхъ» 
книгъ Даншловыхъ; въ текста Четьихъ Миней: и^бр^тошасд на хрустал-
нахъ дщицахъ написана х). ГДЕ обртзтенъ былъ этотъ зав'втъ, книги, 
хрустальный дщицы? ТгЬла Даншла и святыхъ трехъ отроковъ лежалы 
въ Вавилона (Кириллъ АлександрШсюй, ЕпиФанш КипрскШ, Еаистолхя 
пресвитера 1оанна, Сказаше о Вавилонскомъ царства и русская Алексан-
др1я второй редакщи), ГДЕ обретена была и грамота Даншлова (Сказаше 
о Вавилонскомъ царств-в), либо въ КтезиФОН'Б (Хождеше трехъ иноковъ 
къ Макарш) 2); по Епиетолш Пресвитера онъ посвщаетъ мощи пророка 
Даншла именно въ пустынномъ Вавилонъ1; еврейскш переводъ Послашя 
замъшилъ ихъ—1удейскимъ царемъ Даншломъ, ГДЕ-ТО въ Африка 3). 

Кончу разборомъ соответствующего эпизода еврейской Александрия, 
пересказанной г. Гаркави π переведенной Гастеромъ. При своезгь компи-
лятивномъ характера, она не разъ возвращается къ мотивамъ, харак-
тернымъ при изображены страны блаженныхъ, но д'влаетъ это въ 
разбродъ, очевидно руководясь различными предашями, либо СЗГЕШИ-
вая ихъ. На первый разъ Александръ съ войскомъ поднимается вверхъ 
по ptob, чтобы добраться до источника сладкой воды, но въчгеръ за-
бросилъ ихъ въ пещеру, гд'в они не видятъ ни солнца, ни луны; 
черезъ 29 дней они выходятъ къ двумъ В'БЩИМЪ деревьямъ, которыя 
пророчатъ Александру. — Путь по пещера отв'Ёчаетъ таковому-же въ 
Roman d'Alexandre. — Непосредственно за тъ̂ мъ Александръ прони-
каетъ по ту сторону тьмы и присутствуетъ при мудромъ судъ1 тузем-
наго царя 4). — Эпизоду брахмановъ — оксидраковъ Псевдокаллисоена 
(ed. Müller III 5 — 6) отв'вчаетъ у Гаркави глава 14-ая ( = Gaster § 32), 
далйе идетъ сообщенный выше разсказъ о свинцовой землъ1, источника 
безсмертхя (не въ страна мрака) и хожденш Александра къ вратамъ 
Эдема 5).. Отдельно стоитъ эпйзодъ о библейскихъ блаженныхъ 6): буря 
застигла Александра на мор'Б и перебросила его въ землю Кугаъ (Эок> 
шю), которая близка къ десяти колгЬнамъ израильскюгъ. Ихъ окружаетъ 
рт^ка, вращающая камни впродолженш всей недели до кануна субботы. 
Вступивъ въ р,Бку; когда прекратилось вращеше камней, Александръ 
посылаетъ проведать, что тамъ за народъ. Они отвъ^чаютъ, что они 
Израильтяне, переселившееся изъ святой земли, въ дни Сенахерима, царя 
Ассирш. Александръ посылаетъ къ нимъ своего писца, еврея Менахема, 

1) Истринъ 1. с. Приложеше стр. 355, 351. 
2) 1. с. стр. 185—7 и прим. 
3) Oppert, Der Presbyter Johannes, стр. 40, прим. 1. 
4) Новыя данныя, Гаркави §§ 9—10 стр. 90 сл-Ьд. = Gaster §§ 24—5 Сл. Изъ 

MCTopiii стр. 287. СЛ-БД. 

5) Гаркави 1. с. § 16 = Gaster §§ 37—8. Сл. выше, стр. 560 — 1, 563 — 4. 
6) Гаркази 1. с. §§ 25,-6 = Gaster § 50—4. 
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съ просьбой дозволить ему пройти съ воискомъ черезъ ихъ землю; но 
Менахема упрекаютъ за то, что онъ пустился въ путь съ дт>ловымъ по-
ручешемъ, презръ'въ святость субботняго дня. Когда Александръ отпра-
вилъ къ нимъ другое посольство, ему объявили, что могутъ сноситься 
лишь съ обрезанными. Идетъ къ нимъ самъ Александръ, ибо этотъ 
обрядъ былъ надъ нимъ совершенъ, и какой-то старецъ говоритъ ему о 
жизни и быть1 десяти кол^нъ: они живутъ войною съ СОСЕДНИМИ языч
никами, противъ которыхъ пять кол'Енъ отправляются въ походъ на 
десять лт^гъ, ПОСЛЕ чего сменяются другими пятью. Денно и нощно ВСЕ 
изучаютъ Тору, а по субботамъ до полудня наслаждаются всевозмож
ными яствами. Не получивъ дозволешя провести войско по ихъ страна, 
Александръ возвращается, переправившись черезъ рт̂ ку, когда въ суб
боту онъ снова стала спокойна. — Въ непосредственно следующей главтз 
говорится о землгв Цидуши, гдтз горы покрыты чгЬмъ-то приторно слад-
кимъ, похожимъ на манну. Это не манна-ли, которой питаются блаженные 
Зосимы? Хождеше его и Герасима — христ1анская перелицовка легенды 
Эльдада, пересказанной еврейской Александаей, 

V. 

Чт̂ мъ дальше мы проникаемъ въ чащу сказашй, питавшихъ средне
вековую Фантазш, т-вмъ серьезнее поднимается вопросъ о культур-
ныхъ и повгвствовательныхъ скрещивашяхъ, ттшъ ргБзче обозначается 
вл1яше классическаго и спещально византшекаго начала. Александр1я иг-
раетъ зд^еь не последнюю роль. Я уже имгЬлъ случай поставить вопросъ 
получающш значеше не въ границахъ только ея вл1яшя: въ сербскомъ 
романа, въ передача собетвенныхъ именъ греческаго подлинника, φ 
нередко зам'Ёняетъ п: Фрипя—Придтя, Фарпжь — Парижь, ВучиФалъ— 
Дучипалъ; Поръ — Форъ и Поръ. Форъ является-ли обычной въ серб
скомъ текста перегласовкой Пора, или отзвукомъ восточнаго Für? 
Именно эта Форма имени указываетъ на пеглевшекш источникъ сиршеко-
эв10пскаго Псевдокаллисеена. Отмечу въ пов'Ести объ увоз'Ь Соломоно
вой жены тъчже имена съ той-же перегласовкой: Поръ, H-БМ. Pharo τ). 

Интереснее, быть можеть, слгвдующ1й Фактъ, если только дъмо идетъ 
не о случайномъ совпаденш именъ и образовъ. 

Сага о Göngu-Hrolf'B -), XIV в^ка, принадлежишь къ числу такъ 
называемыхъ романтическихъ или вымышленныхъ, только ВК^ШЕПШЬ об-
разомъ пр1уроченныхъ къ именамъ и отношешямъ старыхъ сагъ; но съ 
содержашемъ сказочнымъ, съ двергами и чарами и сильно-развитымъ 
элементомъ чисто-еввернаго чудеснаго. Сказочное содержаше приходило 
нередко извив, пзъ захожихъ повестей, переводныхъ пли перенятыхъ 
устно; такъ въ эпизода нашей cari о Hrôlf'B и Vilhjälm'fi при дворй въ 

1) Изъ исторш, 1. с. стр. 361—2; Nöldeke 1. с , стр. 38. 
2) Fornaldar Sögur Norölanda III стр. 237 сл£д. 


