
КРИТИКА И БИБЛЮГРАФ1Я. 5 7 9 

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. 
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Garčtariki отразились, быть можетъ, сходныя отношешя Конрада и Роберта 
въ сагв о первомъ: мотивъ предателя, заставившаго своего друга ска
заться слугой, тогда какъ самъ онъ является въ роли хозяина *). 

Дъ,йств1е саги обнштетъ Швещю, Норвегш, Дашю, Аяглш, Tattara-
riki; центръ Garöariki = Pycb, съ Гольмгардоэгъ=Новгородомъ 2), Erm-
1апс1'омъ7 Aldeigjuborg'ojib (=Ладогой?) и Koenugar '̂OMb (Шевомъ), ле-
жагдимъ у горъ, отдйляющихъ Jötunheim отъ Holmgarčiariki 3).—У рус-
скаго конунга HreggvičPa дочь красавица, Ингигерда; на него идетъ 
войною конунгъ Eirekr изъ Gestrekaland, и Hreggviör палъ въ битвъ1. Его 
дочь соглашается выйти за победителя лишь подъ услов1емъ, что ей 
будетъ данъ трехгодичный срокъ и ея судьба решится поединкомъ между 
витяземъ Эйрека и тъчкъ, кого она поставитъ отъ себя. HreggviôY тор-. 
жественно похороненъ въ ХОЛЗГЕ, но онъ продолжаетъ жить въ немъ при
зрачною жизнью, порой показывается и таинственно вл1яетъ на ходъ со-
бьшй. Онъ ищетъ мстителя за себя и дочь. Когда однажды ţ>orgnyr, 
король Ютланда и Данш, сидвлъ на могила своей жены, чайка (это былъ 
HreggviôY) уронила ему на колени прекрасный, длинный золотой волосъ. 
Это волосъ Ингигерды, говоритъ СОВТЗТНИКЂ короля, и Торгниръ обра
щается къ своимъ людямъ: кто поъ\д,етъ въ Garöariki и принесетъ ему 
ВТЈСТИ О ДБвушкъ1, тотъ получитъ руку его дочери и треть его царства. 
ВСЕ молчатъ, никто не отвт^чаетЂ, вызывается Hrôlf — и сага разви
вается далт^е, разсказывая о томъ, какъ онъ добылъ царевну, которая 
ВПОСЛТЈДСТВШ и становится его женою. 

Обращусь къ тъмъ подробностямъ саги, который и побудили меня 
пересказать вкратцв ея содержаше. Когда король Hreggviör былъ мо-
лодъ, ходилъ на Двину (um ana Dynu), что протекаетъ по Гардарики, 
а оттуда въ Austriiki, ГДЕ бился съ разными народами. Двина — третья 
или четвертая по длин/в рЬка въ св^гв; ея иеточникъ искалъ Ингваръ 
Далекот з̂жШ, какъ говорится въ сагв о немъ 4). Изъ похода Hreggviör 
явился съ богатой добычей, «взялъ и коня, понимавшаго человеческую 
р^чь, звали его DiilcifaJ; онъ былъ быстръ, какъ птица, ловокъ, какъ 
б'влка, роетомъ съ верблюда (Ulfaldi); онъ не давался въ руки человеку 
побежденному или кому не еуждена победа, а кому она суждена, тотъ 
былъ его хозяиномъ. Былъ онъ изъ рода дромедаровъ» (af kyni drome-
dariorum)5). Накануне поражешя HreggvuPa его не могли взять, загнали 
въ ограду, но когда король подошелъ къ нему, онъ перескочилъ черезъ 

1) См. мои Сказашя о Вавилона, сшшш и Св. Грал-È, стр. 2 СХБД. отд-вльнаго 
оттиска. 

2) Стр. 237—8: Holmgaröariki er simrir шедц kalla Garöariki. Сл. стр. 285. 
3) 1. с. стр. 362. 
4) Ingvars saga Yiöförla. Двина вытекаетъ изъ источника Lindibelti (липовый 

поясъ). 
5) Fornaldar sögnr III, стр. 239. 240. 



КРИТИКА И БИБЛЮГРАФ1Я. 5 8 1 

двери и помчался въ л'всъ; ВСЕ увидали въ этомъ недоброе знамеше *). 
Когда является на сц^ну Hrôlf, мститель за Hreggviô'a, Ингигерда пере
даешь ему вооружеше отца и его коня. Dulcifal запертъ былъ съ другими 
лошадьми за крепкой ръчнеткой, бился и кусался и побивалъ коней, но 
когда явился Hrôlf и ударидъ въ щитъ копьемъ (stönginni), Dulcifal 
подошелъ къ нему, а копье и щитъ звенели всвмъ на диво; освдлавъ 
коня, Hrôlf вскочилъ на него во всеоружш, a Dulcifal перелетБлъ съ 
нимъ черезъ ограду, не зад'ввъ ея. Въ битв^ Hrôlf а съ Еггек'омъ, Dul
cifal бьется самъ: носится птицей, стоитъ какъ вкопаный (sem harm yaeri 
grofinn niör), когда Hrôlf сбросилъ своего противника въ лужу, встаетъ 
на дыбы и топчетъ враговъ, его глаза налились кровью, изо рта и нозд
рей точно пламя пышетъ2).— Hrôlf увозитъ на немъ Ингигерду; на пути 
предатель Vilhjâlmr вкололъ въ него снотворное терше, и онъ заснулъ, 
какъ убитый; Vilhjâlmr убилъ бы его, еслибы не защита коня; когда 
предатель удалился съ царевной, Dulcifal вынимаетъ копытомъ терше: 
и Hrôlf пускается въ погоню за похитителемъ 3). 

Въ этомъ образа эпическаго коня много всвмъ знакомыхъ сказоч-
ныхъ чертъ, пр1уроченныхъ къ м1росозерцашю сввернаго человека, но онъ1 

объединились вокругъ одного центральнаго образа: БукеФала Александрит. 
Оба — чудесные кони: БукеФалъ съ воловьимъ или волчьимъ клеймомъ, 
«вологлавый», Dulcifal изъ породы дромедаровъ; тотъ и другой даются 
только герою. Dulcifal не северное прозвище; оно всего ближе къ Доучи-
палу сербской Александра; въ последней уже отмечена была, въ пере
дача собетвенныхъ именъ, замена φ черезъ п: Доучипалъ отв'Ечаетъ, 
стало быть, первоначальной Форм'Е: ДучиФалъ. Это приводитъ насъ къ 
северному Dulcifal'y и вопросу: откуда явилоеь это имя въ сербской Але
ксандры, въ доступныхъ намъ греческихъ текстахъ которой царствуетъ 
старая Форма: БукеФалъ? Я предположилъ что редакторъ того текста, 
съ котораго едъмаиъ былъ сербски! переводъ, знакомъ былъ съ литера
турой западной романтики, съ какой-нибудь утраченной вереш Historia 
de preliis. Къ этому предположена) вели и романизмы и латинскШ обликъ 
собетвенныхъ именъ 4); сюда относится и романское по облику Dulcifal. 
Подлинникъ сербской Александры я отнесъ къ XIII — XIV в.; сагу о 
Göngu-Hrolf,rB относятъ къ XIV-му. Какимъ путемъ и изъ какого источ
ника прошелъ въ нее эпизодъ о Dulcifal'rB? 

VI. 

Александр1'я не только проникала въ средневековый литературы, пре-
дашя и сказки, но, какъ мы видели, и сама осложнялась по пути встр'Еч-

1) ib. 242. 
2) стр. 281, 294—6. 
3) Сл. стр. 296, 303, 304, 306—7. 
'4) Изъ ncTopiïi стр. 444 c i t д. 


