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ИСТОРИЯ АЛЕКСАНДРА ВЕЛИКОГО: 
ОТРЫВКИ ИЗ РОМАНА «ПЕРСЕФОРЕСТ» 

(ПЕРЕВОД СО СРЕДНЕФРАНЦУЗСКОГО)

Е. М. КОРОЛЕВА

В данной публикации предлагается перевод отрывков из французского прозаического 
романа «Персефорест», посвященных истории Александра Македонского. В том виде, 
в каком роман дошел до нас, он создан, как полагает его современный издатель1, в сере-
дине XV в. — на это указывают определенные языковые особенности, а также некоторые 
исторические детали — например, упор для копья (arrêt de cuirasse), часто упоминаемый 
в романе, появился лишь в конце XIV в.2 Предшествуюшая версия произведения суще-
ствовала еще в первой половине XIV в. (создана до 1340 г.), а затем была переработана — 
вероятнее всего, при дворе Филиппа Доброго, герцога Бургундского (1419–1467), извест-
ного ценителя рыцарских романов и эпопей. Александр Македонский пользовался при 
бургундском дворе особой популярностью: так, в библиотеке герцога находились руко-
писи стихотворной версии «Романа об Александре» Александра Парижского (XII в.)3, 
а также посвященной Александру и его рыцарям поэмы XIV в. «Обет павлина» («Vœux 
du Paon») Жака де Лонгийона и ее продолжений («Restor du Paon», «Parfait du Paon»)4. 
Жан Воклен создал для Филиппа Доброго новую компиляцию об Александре («Деяния 
и завоевания Александра Великого») на основе различных предшествующих версий, как 
французских, так и латинских5.

Вступительные замечания

«Персефорест» стоит особняком среди французских средневековых романов, 
т. к. соединяет в себе две из наиболее известных matières западноевропейского 
Средневековья: мир короля Артура и историю Александра Македонского. Пре-
жде чем отправиться в Вавилон, где ему предстоит погибнуть от яда, Александр 
по воле богов попадает в Британию и становится основателем легендарного ко-
ролевства и родоначальником артуровского рыцарства. Завоеватель Востока и 

1 Perceforest. Première partie. T. 1 / Éd. G. Roussineau. Genève, 2007. P. XXX.
2 Ibid. P. XXX–XXXI.
3 Doutrepont G. La littérature française à la cour des ducs de Bourgogne. P., 1909. P. 135.
4 Doutrepont G. Inventaire de la librairie de Philippe le Bon (1420). Bruxelles, 1906. № 110, 170, 

171.
5 Les Faicts et les conquestes d’Alexandre le Grand de Jehan Wauquelin / Éd. S. Hériché. Genève, 

2000.
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его чудес, Александр сталкивается на страницах романа с чудесным кельтского 
типа (карлики, белый олень, феи, наделенные волшебными свойстами объекты 
и др.). Однако покорить эти чудеса суждено не ему, а юному королю Британии 
Бетису. Победив злого волшебника Дарнанта, захватившего леса Британии, он 
получает новое имя, прочно связывающее его с новым миром — Персефорест, 
«пронзающий лес». Примечательно, что в соответствии со своей ролью отца-
основателя королевства Александр лично выбирает Бетиса-Персефореста пра-
вителем новой страны и коронует его в качестве своего вассала. Также, в отличие 
от всех других версий истории Александра Великого, в «Персефоресте» македон-
ский царь выступает в традиционной для артуровских рыцарей, но необычной 
для себя роли куртуазного возлюбленного: фея Сибилла рождает от Александра 
сына, обеспечив продолжение славного рода, несмотря на преждевременную 
кончину героя.

Отрывки, перевод которых выполнен в настоящей публикации, составляют 
первую часть истории Александра в «Персефоресте». В них повествуется о его 
прибытии в Британию, выборе им короля для Англии и Шотландии, коронации 
Бетиса и сопровождающих ее чудесных явлениях, а также об устройстве Алек-
сандром рыцарских турниров. Перевод выполнен по критическому изданию 
Жиля Руссино: Perceforest. Première partie. T. 1 / Éd. G. Roussineau. Genève: Droz, 
2007.

ПЕРСЕФОРЕСТ. КНИГА I*

Здесь начинается рассказ об Александре, 
который был весьма доблестным мужем

§ 86. В 400-й год от основания благородного города Рима6 Филипп, сын 
Аминты7, отец Александра, сел на царство в Македонии и удерживал его в те-
чение двадцати пяти лет. Победив афинян и подчинив фессалийцев, Филипп 
взял в жены Олимпиаду, сестру Арубы, правителя молоссцев8. Затем при осаде 
города Мотоны9 он лишился глаза от попавшей в него стрелы. Взбешенный тем, 
что с ним приключилось, он вступил в сражение с жителями города и, победив, 
взял его. В 422-й год от упомянутого выше основания [Города] Александр, царь 

* Переводы осуществлены при поддержке гранта Президента РФ для молодых россий-
ских ученых МК-1584.2011.6.

6 Первый параграф о событиях, предшествовавших восхождению Александра на трон, 
заимствован из «Истории против язычников» Павла Орозия (кн. III, гл. 11–12). Этот труд, 
созданный в V в., стал настольной книгой Средневековья, из которой черпали сведения по 
истории античности.

7 Аминта III — македонский царь (393–370 или 369 до н. э.), отец трех будущих правите-
лей Македонии, один из которых Филипп II, отец Александра Великого.

8 Молоссида — область на северо-западе Греции, в центре округа Эпир, расположенная 
вокруг города Додоны, где находился знаменитый оракул Зевса. На самом деле, Олимпиада, 
эпирская царевна, была не сестрой, а племянницей Арубы (Аррибы), который взошел на пре-
стол после смерти своего брата Неоптолема II. Именно Аруба выдал Олимпиаду за македон-
ского царя Филиппа в 359 г. до н. э.

9 Город на юго-западе Македонии, взят Филиппом в 354 г. до н. э.
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эпирцев10, дядя Александра Великого и брат Олимпиады, матери Александра, 
был убит самнитами в Лукании11. В год от основания Города 426-й Александр 
Великий унаследовал царство после [кончины] своего отца, будучи двадцати лет 
от роду, одаренный тремя добродетелями, а именно, благоразумием, щедростью 
и доблестью. Благодаря этим трем добродетелям, как рассказывается в древних 
историях, покорил он весь Восток за двенадцать лет, которые длилось его прав-
ление, а затем был отравлен в городе Вавилоне.

§ 87. Когда благородный12 король Александр подчинил всех самых могуще-
ственных [правителей] Востока, он обратил свой гнев против Вавилона, так как 
не смог заставить его покориться посредством повелений и угроз. Тогда сказал 
он, что не познает отдыха до тех пор, пока не подчинит его себе силой. Он при-
казал своей армии подготовиться [к походу], так как желал ехать к мятежному 
городу. Когда армия была готова, благородный король отправился в путь через 
Великую Индию, которую он покорил. <...>

Далее в § 87 и 88–96 повествуется о приключениях Александра в «Индии». 
На пути в Вавилон его армия делает привал возле города Гальдра. Солдаты ма-
кедонского царя угоняют скот, чтобы пополнить запасы провизии, и Гадифер, 
сеньор Гальдра, обращает их в бегство. Перменио, предводитель отряда Алек-
сандра, просит подкрепление, с его помощью убивает Гадифера и захватывает 
город. После двухмесячного пребывания в Гальдре, Александр продолжает свой 
поход на Вавилон. По дороге он встречает Кассамуса, брата убитого Гадифера, с 
которым ему удается примириться. Кассамус рассказывает царю, что у Гадифера 
осталось трое детей: два сына — Бетис и названный в честь отца Гадифер, а так-
же дочь Фезонас. Все трое находятся в осажденном замке Фезон, захваченном 
Кларворусом Индийским, который хочет жениться на Фезонас против ее воли. 
Александр приходит на помощь осажденным, освобождает замок, одерживает 
победу над войсками Кларворуса и примиряет Перменио с детьми Гадифера. Во 
время сражения в плен захвачен сын Кларворуса Пор. Александр возвращает 
Пору его земли с условием, что он женится на Фезонас, в которую влюблен. Бе-
тис женится на даме по имени Идорус, а Гадифер — на Лидориас, племяннице 
Перменио. После пышной свадьбы Пор приглашает Александра в Глодофар, где 
будет коронован он сам и его супруга Фезонас.
§ 97. После описанных событий все благородное общество отправилось в 

путь в радости и веселье. Они ехали до тех пор, пока не оказались в одном лье от 
города Глодофара. Неподалеку находился остров под названием Киферон13, где 

10 Александр Эпирский (или Александр Молосский) взошел на престол после изгнания 
Арубы в 350 г. до н. э.

11 Область на западном побережье южной Италии. См.: Орозий П. История против языч-
ников: В 3 кн. СПб.: Алетейя, 2001. Кн. 3. Гл. 11, 1.

12 В тексте оригинала употреблено прилагательное «gentil», которое на протяжении всего 
текста используется в качестве постоянного эпитета применительно к Александру. Нередко 
герой обозначается словосочетанием «le gentil roy» без указания имени. «Gentil» могло подраз-
умевать как благородство происхождения, так и воинскую доблесть, а также великодушие.

13 Здесь смешаны гора Киферон в Беотии, посвященная Бахусу и музам, и остров Кифе-
ра в Эгейском море, где находилось одно из главных святилищ Афродиты-Венеры. Впервые 
эта неточность встречается в «Романе о Розе» Жана де Мена XIII в. (Le roman de la Rose par 
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почитали богиню Венеру14. В это время там должен был состояться праздник15 
[в честь Венеры], куда направлялись все жители края, как благородного проис-
хождения, так и простолюдины, стремясь прибыть туда накануне [торжества]. 
Когда король Александр узнал об этом путешествии, его охватило желание туда 
отправиться, и он предложил своим спутникам сопровождать его. Все согласи-
лись, так как каждый этого хотел. Среди жителей края быстро разнесся слух о 
несчастье, приключившемся с их сеньором, королем Кларворусом, и о мире, за-
ключенном между королем Александром и Пором, их молодым сеньором, чему 
все были необыкновенно рады, так как опасались разрушения своей земли. 
Тотчас был приготовлен корабль, на котором они (Александр и его спутники. — 
Е. К.) и отправились на остров. Прибыв туда, они добрались до храма и остава-
лись там всю ночь, движимые благочестием.

§ 98. Случилось так, что королю Александру, который спал, облокотившись 
на каменную плиту внутри храма, было видение, будто он быстро плывет по-
среди моря на огромном корабле, в такую погоду, какой можно только пожелать. 
Вдруг среди этого затишья разразилась столь ужасная буря, что он думал, что ему 
суждено умереть, и весьма сожалел об удаче, которая до этого часа сопутствовала 
ему, и роптал на морских богов за то, что они обрекали его на погибель, прежде 
чем он смог подчинить город Вавилон. И привиделся ему старец, одетый в чер-
ный плащ16, который сказал: «Не тревожься, король Александр, так как эта буря 
обернется счастливым концом». И с этими словами тот исчез, оставив короля 
несколько приободренным. Вскоре показалось ему, что он прибыл на остров, 
весьма красивый и приятный. И по его прибытии все жители страны подошли 
к нему, и благородные, и простолюдины, и сказали: «Король всех королей на 
земле, дай нам благородного правителя, так как наш не достоин!» И привиделось 
ему, будто он разделил остров на две части и поставил над каждой половиной 
нового короля, во благо всей страны. Когда он сделал это, на душе у него стало 
столь радостно, что он проснулся.

Сон Александра сбывается: снарядив корабль, он и его спутники отплы-
вают с острова Венеры и попадают в бурю, которая продолжается восемь дней. 

Guillaume de Lorris et Jean de Meun / Publ. par E. Langlois. P. : Champion pour la Société des 
anciens textes français, 1914–1924. T. 4. L. 15659–15669). В «Романе о Розе» Киферон, в отли-
чие от «Персефореста», прямо назван горой (а не островом): «Cytheron est une montaigne / 
Dedenz un boiz, en une plaigne/ Si haute que nule arbaleste, / Tant seit fort ne de traire preste / N’i 
trairoit ne bouzon ne vire» (l. 15663–15667 по изд. Э. Ланглуа); в русском стихотворном переводе 
И. Б. Смирновой: «Ту гору окружает лес. / Ее вершина — до небес. / Туда снаряд не долетит…» 
(Гийом де Лоррис. Жан де Мен. Роман о Розе. М.: ГИС, 2007. C. 15667–15669).

14 Афродита-Венера выступает в романе как покровительница Александра.
15 Любопытно, что автор «Персефореста» использует здесь региональное слово ducasse, 

которое имело значение «приходской праздник в честь местного святого покровителя» и по-
ныне распространено на севере Франции и юге Бельгии (Фландрии) в значении «деревен-
ский праздник».

16 Это первое появление в романе Зефира, амбивалентного персонажа-трикстера, пе-
риодически вмешивающегося в судьбы героев «Персефореста». См. о Зефире главу в книге 
К. Ферлампен-Ашер: Ferlampin-Acher C. Fées, bestes et luitons: Croyances et merveilles dans les 
romans français en prose (XIIIe — XIVe siècles). P., 2002. P. 239–251.
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После окончания непогоды они не знают, где находятся, и продолжают плыть в 
течение двух дней в неизвестном направлении до тех пор, пока на горизонте не 
появляется земля.

Как Александр-победитель и другие сеньоры прибыли 
в Великобританию по воле непогоды

§ 101. Действительно, как говорится в повествовании, благородный король 
Александр и его спутники сбились с пути из-за ветра и бури, которая привела их 
в чужую землю. Но если бы кто-нибудь спросил меня, что это была за земля, я 
бы ответил, что это была земля Британии. В том месте, куда они должны были 
отправить гонца, чтобы узнать, что это за страна, неподалеку от берега находил-
ся храм Венеры, где собрались самые могущественные [сеньоры] королевства, 
чтобы получить совет и ответ от богини, кого им избрать своим королем, так как 
король по имени Пир, правивший ими прежде, умер, и правил он так дурно и 
неразумно, что все благородные люди и страна потеряли в достоинстве. Теперь 
же собравшиеся желали избрать такого короля, который восстановил бы коро-
левство и благородное сословие, как было прежде. Говоря кратко, случилось так, 
что в ту ночь богиня дала им ответ, повелев, чтобы на следующий же день они 
отправились на морской берег, и тогда удача будет на их стороне и они обретут 
достойного правителя.

§ 102. Сеньоры доверились этим словам и на восходе следующего дня сели 
на коней и отправились в порт. Они провели там совсем немного времени, когда 
увидели плывущий по волнам корабль, богато украшенный и добротно сделан-
ный. Увидев корабль, сеньоры начали говорить: «Вот судьба, которую обещала 
нам богиня! Пусть она (судьба. — Е. К.) будет благосклонна к нам и к нашей 
земле! Но давайте помолчим и подождем, как все обернется». Они ждали до тех 
пор, пока не показалась направлявшаяся к ним лодка, при виде которой их из-
умление возросло, так как на носу развевался флаг с гербом славного короля 
Александра. Среди собравшихся был один рыцарь по имени Клавдий, сеньор 
Карлейра, который нынче называется Карлион17. Будучи доблестным и мудрым, 
он сказал: «Господа, что нам делать? Я вижу, что сюда идут посланники короля 
Александра, который завоевал весь Восток. Я опасаюсь, как бы он не захотел 
расправить над нами крылья своей [власти]».

§ 103. Среди собравшихся был один доблестный рыцарь по имени Лувзерп, 
который сказал: «Сеньоры, вы слышали, что боги велели нам дожидаться здесь 
удачного поворота событий. Это дает нам надежду получить подобающего пра-
вителя, которого страна была долго лишена, так что все ее обитатели, как бла-
городные, так и простолюдины, потеряли всякое достоинство. Я уверен, что 
если бы жители какого-либо из соседних островов решили на нас напасть, мы 
не смогли бы оказать им сопротивления. Итак, наша земля пришла в упадок, 

17 Карлион — замок короля Артура. Впервые упоминается в «Истории королей Брита-
нии» Гальфрида Монмаутского (гл. 44). Гальфрид помещает резиденцию легендарного короля 
в Карлеоне-на-Уске, в родном для себя Монмутшире. Впоследствии название встречается во 
многих рыцарских романах (в Карлионе собирается артуровский двор), хотя и не является 
единственным наименованием замка Артура.
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из которого я не знаю, как мы можем выбраться, если только не [прибегнем] к 
помощи иноземцев. А из всех чужестранцев мы не найдем лучшей крови, чем 
греческая, чтобы помочь нам вернуть былое. И порукой в том богиня Венера, 
которая нам это пообещала. Но давайте подождем прибытия лодки, посмотрим 
на тех, кто в ней плывет, и послушаем, что они скажут».

§ 104. Все собравшиеся согласились с советом рыцаря. Они дождались, пока 
лодка причалила к берегу. В ней находилось двое рыцарей, которые попривет-
ствовали встречавших. Первым заговорил Лувзерп: «Господа рыцари, от чьего 
имени вы прибыли сюда?» «Сеньоры, — ответил один из рыцарей в лодке, — мы 
от благородного короля греков, который находится там, на корабле. Мы прибы-
ли, чтобы узнать название этого острова. Прошу вас, скажите его нам, чтобы мы 
могли сообщить благородному королю». «Сеньоры, — ответил Лувзерп, — этот 
остров называется Британия». Тогда рыцарь в лодке спросил: «Тогда скажите, 
господин рыцарь, как зовут его правителя?» «Сир, — ответил Лувзерп, — король 
этой земли и страны, которого звали Пир, умер неделю тому назад». «Много я 
слышал об острове Британии, — сказал рыцарь в лодке, — и слышал я, что он 
высоко ценится благодаря славному рыцарству. Но скажите, есть ли наследник 
у покойного короля, который должен взойти на престол?» «Нет, сир, — ответил 
Лувзерп, — и все жители очень этим обеспокоены. Даже сеньоры в растерян-
ности и часто посещают храмы, посвященные богам, [надеясь] получить совет и 
ответ, как же им поступить, так как никто не желает взойти на трон, но все хотят 
иметь королем благородного и доблестного рыцаря, который мог бы справедли-
во править страной».

§ 105. «Сир, — сказал рыцарь в лодке, — пусть всемогущий Бог пошлет вам 
достойного короля и даст добрый совет, каким образом его найти. Если же вы 
спросите меня насчет доброго совета — если вам и вправду таковой нужен — то 
после Всевышнего вы не найдете лучшего советчика, чем благородный импера-
тор, который находится на своем корабле, если, будучи столь высокопоставлен-
ным лицом, он соблаговолит этим заняться. Однако, хотя он правит всем миром 
и все сеньоры склоняют перед ним головы, он столь скромен и любезен, что 
прислушивается и к самому незначительному человеку в своих владениях. И я 
надеюсь, что если вам нужен добрый совет, то после Всевышнего вы обратитесь 
к нему, так как знаю, что от него вы не уйдете в растерянности, как никто никог-
да не уходил. С самими богами он так близок, будучи родственным им по кро-
ви18, что если он не может достичь цели своим собственным разумом, то сразу 
же боги открывают ему, как лучше действовать. Таким образом, никто не может 
разочароваться в его совете».

§ 106. Когда присутствовавшие сеньоры и рыцари Британии услышали слова 
рыцаря в лодке, они стали переглядываться, так как не знали, что ответить. Тог-

18 У Плутарха в жизнеописании Александра (гл. 27) и в «Истории» Юстина (кн. XI, гл. 11) 
говорится, что Александр считался сыном Зевса-Аммона. В самой известной греческой вер-
сии Псевдо-Каллисфена, которая легла в основу большинства средневековых романов об 
Александре, македонский царь представлен как сын египетского фараона и волшебника Нек-
танеба, который выдает себя за Аммона и в его образе сходится с матерью Александра Олим-
пиадой.



Публикации

130

да они отошли в сторону, попросив рыцаря не держать на них обиду. Когда они 
посовещались между собой, Лувзерп, который умел красиво говорить, вышел 
вперед к рыцарю в лодке и сказал ему: «Сир, не гневайтесь за то, что мы держали 
совет, ведь это необходимо тем, над кем нет главы. Теперь я сообщу вам их ре-
шение: все согласны попросить совета у благородного короля, следуя завету, по-
лученному от богини Венеры, которую они не хотели бы рассердить — ведь она 
призвала их прийти сюда, чтобы ее обещание исполнилось. Но они опасаются, 
что благородный король потребует от них служения ему, как он поступает с теми 
странами, которые завоевал». «Сир, — ответил рыцарь в лодке, — вы недостаточ-
но осведомлены. Если те, кого он покорил, владеют своими землями от его име-
ни, то не считайте это служением, так как для них это честь и свобода. И знайте, 
что хотя он покорил весь Восток либо силой, либо полюбовно, точно так же он 
считает покоренными Запад, Юг и Север, так как все остальные страны — ничто 
по сравнению с Востоком. Ведь король знает, что во всех других странах не най-
дется ни сеньора, ни короля, кто решился бы поднять на него свой меч19, и даже 
больше — он уверен, что по повелению и самого незначительного рыцаря из его 
окружения самый могущественный феодал придет к нему на службу. И потому 
отказался он от завоевания трех других частей света, так как считает, что тот, кто 
управляет головой, распоряжается и членами. Поэтому советую вам смиренно 
отправиться к нему и признать его своим сеньором, если вам нужен его совет. 
И боги вам советуют того же, ведь если бы он [Александр] знал, что вы не хотите 
быть под его крылом, меньше чем за три дня ваша страна была бы разрушена. Но 
подчинившись, вы обнаружите, что, доброжелательный и полный благоразумия, 
он готов вам помочь совершенно безвозмездно, так как он ценит в остальных 
трех частях света лишь их добрую волю».

§ 107. «Сир, — сказал Лувзерп, — не гневайтесь на мои речи, ведь я всего 
лишь посланник. Погодите немного, пока я переговорю с сеньорами, которые 
ждут неподалеку, так как мне не хотелось бы давать ответ, на который я не полу-
чил [всеобщего] согласия». С этими словами он отправился к рыцарям, которые 
его ожидали. Когда он пересказал им ответ чужеземного рыцаря, они начали со-
ветоваться меж собой и говорить, что скверно было бы впасть в немилость к бо-
гине Венере, которая велела им отправиться на морской берег, чтобы их просьба 
была удовлетворена. И если они пойдут против ее воли, то таким образом пой-
дут и против воли всех небесных богов. Но даже если неблагосклонность богов 
не навредит им, то все же рискуют они вызвать гнев короля-завоевателя Алек-
сандра, который по доблести является богом на земле. «Сеньоры, — сказал Лув-
зерп, — вы правы. Ведь знаю я, что бог доблести Марс отнял у нас все мужество 
и способность обороняться, и не вижу, что могло бы сподвигнуть нас защищать 
нашу страну или нашу свободу, в особенности против воли богов20, которой ни-

19 В оригинале «щит».
20 В оригинале использовано словосочетание la verge des dieux. Verge имеет значение «пал-

ка, прут, хлыст», а также «скипетр», в переносном смысле употребляется в значении «наказа-
ние, кара», в особенности кара, исходящая от богов, а также «власть». Александр выступает 
как орудие богов, с помощью которого они насаждают свою власть и наказывают неподчи-
нившихся.
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кто не может противостоять, [в лице] короля Александра, которого боги хотят 
сделать правителем мира». Тогда они приняли решение и возложили миссию на 
Лувзерпа и еше одного рыцаря по имени Рикарлейр. Эти двое, расставшись с 
остальными, направились к лодке, где их ждал рыцарь.

§ 108. Как только рыцарь в лодке увидел двух приближающихся пеших ры-
царей, он поднялся им навстречу и поприветствовал их. Те ответили ему с [по-
добающей] любезностью и сказали: «Господин рыцарь, благородные мужи этой 
земли посылают нас к вам с просьбой: соблаговолите отвести нас к властителю, 
которого боги, не желая обременять себя подобной малостью, избрали, чтобы 
он правил от их имени на земле и подчинил себе всех земных правителей. А мы, 
не желая ослушаться ни богов, ни его [Александра], просим отвести нас к нему, 
так как мы хотим предстать перед ним и выразить ему свое почтение». «Сеньо-
ры, — сказал рыцарь, — вы правы. Я отведу вас, и вы увидите верховного вла-
стителя мира». Тогда двое рыцарей сели в лодку, и гребец греб до тех пор, пока 
они не достигли корабля, на котором находился король Александр. Когда они 
поднялись на борт, рыцарь отвел Рикарлейра и Лувзерпа к Александру. Увидев 
его, оба рыцаря преклонили колени в знак почтения. Король, который был мудр 
и сведущ, понял, что перед ним чужеземцы, поприветствовал их и спросил, от-
куда они и чего хотят.

§ 109. «Благородный правитель, — сказал Рикарлейр, который был весьма 
красноречив, — мы с острова Британия, который виден отсюда, и все жители 
страны, как благородные, так и простолюдины, приветствуют вас и просят вас 
во имя Всевышнего прибыть к ним с визитом. И хотя это небольшая страна по 
сравнению с тем, над чем распространяется ваша власть, проявите благосклон-
ность, высадитесь на берег и посетите их». «Сеньоры, — сказал король, — добро 
пожаловать, и да будет благословен этот край и все его жители, раз они прояв-
ляют такое почтение ко мне без просьбы и угроз. Если бы все правители, кого я 
подчинил себе, почитали богов, я бы никогда не поднял меч21, чтобы их наказать. 
Клянусь, если бы меня не ждали другие дела22, я бы отправился навестить их 
(жителей Британии. — Е. К.), раз они столь любезны, но у меня есть дело, кото-
рое боги не позволят мне отложить».

§ 110. «Благородный правитель, — сказал Лузерп, — я полагаю, что ваше 
прибытие в наш край — это волеизъявение богов. Вам следует знать, что король 
Пир, правивший Британией до самой смерти, скончался, не оставив наследника. 
И теперь, кажется, страна ведома волей богов, и нет сеньора, который выступил 
бы, чтобы принять корону. Думается мне, что боги, которые желают благопо-
лучия и рыцарской славы [нашего] края, оказали эту честь вам, вложив корону в 
ваши руки и под ваше управление, ради всеобщего блага и чтобы восстановить 
рыцарство в стране, которая некогда славилась им, но нынче пришла в упадок, 
так как звезды на небе были к ней неблагосклонны. Что это действительно так, 
очевидно повсюду в стране. И знайте, что боги послали вас сюда в силу обстоя-
тельств, чтобы преобразовать ее и посадить такой росток, благодаря которому 
рыцарская доблесть и благородство будут восстановлены, как и должно быть за-

21 В оригинале использовано слово verge, о смысле которого см. выше примеч. 20.
22 Речь идет о завоевании непокорного Вавилона.
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ведено в [нашей] стране. Около недели назад все сеньоры этого края приняли 
решение обратиться к богине Венере за советом, кого выбрать королем, и так и 
поступили. И она ответила им с благосклонностью, [сказав], чтобы они отправ-
лялись на следующий день на берег моря, где произойдет счастливое событие, 
которое даст им подобающего правителя. Поэтому я, вместе со всеми жителями 
нашей страны, говорю, что бог Фортуны вас привел сюда, чтобы преобразовать 
страну и дать ей достойного короля».

§ 111. Когда король услышал слова рыцарей, он склонил голову и задумался. 
Ему вспомнился сон, который он видел на острове Киферон, в храме богини 
Венеры, о том, как он плыл на корабле и после заставшей его непогоды прибыл в 
страну, где люди встретили его с радостью. Тогда он понял, что сон нынче сбыл-
ся, поднял голову и, посмотрев на двух рыцарей, сказал: «Сеньоры, я не принад-
лежу себе, но служу богам и не в силах ничего сделать без их помощи. Я должен 
отправиться в поход, чтобы сбить спесь с Вавилона. Однако через явленное мне 
видение я узнал, что мне суждено побывать в вашей стране, и не могу я отсюда 
уехать настолько быстро, чтобы дело, задуманное ранее, не пострадало. Я со-
гласен отправиться с вами. Спешите же на берег и созовите всех благородных 
мужей страны, чтобы они приехали на встречу со мной в ближайший к морю го-
род, так как я сойду на берег через два дня». «Сир, — ответили двое посланников 
радостно, — мы исполним ваше поручение». И они вернулись к лодке, которая 
отвезла обоих на берег. Увидев возвращавшихся, рыцари их поприветствовали 
и спросили, какие новости [они привезли] от короля Александра. «Господа, — 
сказал Рикарлейр, — он вас приветствует и просит, чтобы мы собрали всех се-
ньоров страны в ближайшем портовом городе, так как он сойдет на берег через 
два дня». И все присутствовавшие обрадовались приезду короля.

§ 112. Как только сеньоры, собравшиеся там (на берегу моря. — Е. К.), узна-
ли, что король Александр прибудет в их страну, они отправились в неподалеку 
расположенный город под названием Станкол23, который в свое время основал 
один из сеньоров и назвал своим именем. Рыцарь, которого звали Станкол, был 
весьма обрадован, когда узнал, что такой высокопоставленный господин, как 
король Александр, остановится в его городе, и велел украсить его [город] на-
столько богато, насколько было в его силах. Собравшиеся рыцари отправили 
гонцов во все концы острова, чтобы сообщить сеньорам этой земли о том, что 
боги послали им короля Александра, дабы преобразовать их страну и дать ей 
короля. Тотчас же [эта новость] разнеслась по всей стране — в королевстве Алба-
ния, которое теперь называется Шотландия, и в королевстве Корнубия, которое 
теперь называется Корнуэлл. Таким образом собрался весь цвет рыцарства, и 
направились они к порту Тотонезия, где король Александр должен был ступить 
на берег. Но теперь повесть оставляет рассказ о них и возвращается к королю 
Александру.

23 В манускриптах это название, как и имя рыцаря, в честь которого бы назван город, 
варьируется — Стантол, Сканкол.
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Как, ступив на землю, благородный Александр избрал Гадифера и Бетиса, 
первого королем Шотландии, а второго — Англии

§ 113. Здесь рассказывает нам повесть о том, что как только двое рыцарей из 
Британии покинули короля Александра, благородный король сел в кресло, ко-
торое находилось в одном из помещений на корабле, и принялся размышлять о 
приключившемся и в конце концов стал благодарить богов за то, что они создали 
его таким, что стоило ему приехать в какую-либо страну, жители ее в конечном 
счете подчинялись ему, силой или по доброй воле. Затем он начал размышлять 
о том, как земля Британии обратилась к нему без приказа и принуждения и что 
[жители] хотели вверить себя ему, чтобы он выбрал короля, который бы был им 
по нраву. Тогда он сказал себе, что было бы очень дурно, если бы они доверились 
ему, а он по мере своих возможностей не дал бы им достойного правителя. И при-
нялся он думать о рыцарской доблести, которой славился некогда этот край, и 
дивился, как он мог оказаться лишенным благородных мужей, которые хотели бы 
взять на себя такую честь, силой или по доброй воле. И сказал он себе, что в том, 
что касается благородства и доблести, добрая кровь испорчена, и им следовало 
бы взять иноземного правителя благородной крови, который добрым примером 
и жизнью, полной рыцарской доблести, возродил бы благородное сословие стра-
ны — ведь вся земля приходит в упадок из-за трусливого и ленивого владыки.

§ 114. После долгих размышлений король поднял голову, посмотрел вокруг 
и увидел принцев, которые были с ним на корабле. Он позвал их, усадил рядом 
с собой и сказал: «Сеньоры, мы должны благодарить всевышнего Господа, кото-
рый избавил нас от великой бури. Затем благодаря счастливому случаю мы по-
корили лучший остров Запада, не нанеся ни одного удара, и жители его, как вы 
знаете, просили меня навестить их и вручат мне королевство, чтобы я распоря-
дился им по своему усмотрению, так как в их стране нет никого, кто стремился 
бы к власти. И я благодарю за это всевышнего Господа и всех остальных богов, 
которые правят под его началом. Мой характер таков, что как только я завоевы-
ваю с помощью своих воинов королевство, герцогство, город или замок, я не 
могу сомкнуть глаз, пока не отдам его благородному мужу, доблестному и хра-
брому, обогатив его. Теперь же сеньоры этой страны вручают мне королевство 
Британии, и рука моя торопится отдать его, и сердце говорит мне, что я скуп, раз 
так долго сохраняю власть над ним. Дорогой сир Пор, хотя вы и бог в воинской 
доблести, вижу я, что вы столь богаты, что вам этого достаточно, так как в вашем 
владении королевство в два раза больше этого. Кассиель же, доблестный сеньор 
Бадра и прилежащей земли, которая весьма богата, лишь потерял бы, если бы 
оставил ее. Пердикас и Лионес находятся рядом со мной, чтобы защитить меня 
своей доблестью; знаю, что они не могут и не хотят покинуть меня, и они богаты 
и станут еще богаче, если боги продлят мне жизнь. Но я вижу здесь Гадифера, 
который женился на прекрасной Лидориас и у которого мало земли во владении, 
и он столь благороден и доблестен, что я вручаю ему королевство Албании. А 
Бетису, который женился на прекрасной Идорус, я даю королевство Британии, 
так как знаю, что он столь храбр и доблестен, осмотрителен и мудр, что будет 
хорошо править страной».



Публикации

134

§ 115. Когда двое братьев услышали [слова] доброго короля, они упали на 
колени, благодаря его. А он, будучи благородным и любезным, велел им под-
няться и затем приказал, чтобы подготовили корабль, так как через два дня он 
собирался сойти на землю. <...>

Александр и его приближенные сходят на берег и останавливаются в городе 
Каербрант, где они проводят неделю. Затем они направляются в Станкол, где 
собрались все сеньоры страны. Александр произносит перед ними речь, в ко-
торой объявляет, что решил поставить над этой землей двух королей, Бетиса и 
Гадифера, т. к. остров слишком велик, чтобы управляться одним человеком. Ры-
царь Рикарлейр просит Александра лично короновать Бетиса. Коронацию ре-
шают приурочить к празднику Венеры, который состоится через две недели. Бе-
тис назначает Рикарлейра маршалом королевства и распорядителем торжества. 
Начинается подготовка к празднику; возле храма Венеры возводятся палатки и 
павильоны для Александра и рыцарей. Со всех сторон к Станколу стекается на-
род. Наконец настает день коронации.
§ 126. Как только король был готов, он вышел из своей палатки в сопрово-

ждении множества рыцарей и прибыл туда, где собрались рыцари Британии со 
своим новым королем. Когда они поприветствовали друг друга, король Алек-
сандр взял слово и сказал: «Сеньоры, полагаю, я дал вам правителя в соответ-
ствии с вашим пожеланием. Было бы хорошо короновать его, пока я нахожусь в 
стране, а я не могу остаться надолго — мне надлежит следовать небесной воле. 
Подумайте, как следует поступить». «Сир, — сказал один из рыцарей по име-
ни Ассаркус, — Пир, наш умерший правитель, был коронован в Трое Меньшей, 
которая нынче зовется Тринован24. Однако в честь богини Венеры наш король 
проведет эту ночь бодрствуя в ее храме, чтобы добиться ее благосклонности, а 
завтра вы наденете на него корону в этом же месте, и затем мы устроим веселый 
праздник». — «Клянусь, мне нравится [то, что вы говорите]», — сказал король.

§ 127. Когда настал вечер, молодой король и королева в знак чистоты оделись 
в белые одежды и вошли в храм, неся подношение, которое могло понравиться 
богине. И пробыли они там до следующего дня, молясь богине, чтобы в назна-
ченный час они могли принять власть над королевством и чтобы это было на 
пользу простому народу. И когда взошло солнце, они вышли из храма и присо-
единились к королю Александру и рыцарям, которые встретили их с большой 
радостью, а затем король Александр и благородные мужи страны удалились, 
чтобы принять решение, где именно они коронуют молодого короля.

§ 128. В то время как они советовались, явился перед ними карлик, который 
сказал следующее: «Благородные сеньоры, не сомневайтесь насчет места, но от-
правляйтесь [и посмотрите] среди палаток. Там вы найдете место, готовое [для 
коронации]». И тут же карлик исчез, не сказав больше ни слова, так внезапно, 
что они не знали, что с ним сталось. Король и все присутствующие были пора-
жены. Тогда король произнес: «Господа, пойдемте посмотрим, что имел в виду 
карлик». Они отправились к палаткам и увидели посередине мраморную плиту 
высотой пять футов и шириной десять, такую гладкую, что она сияла. Подойдя к 

24 Trinovant, или Troiam Novam (Новая Троя) — город, основанный потомком Энея Бру-
том, отождествляется с Лондоном.
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камню, они увидели, что сверху стоят два кресла столь богато украшенных, что 
по признанию короля, он никогда еще не видел такой прекрасной работы, ни 
столь высокого качества. «О боги, — проговорил он, — откуда взялось это так 
внезапно, если вчера вечером еще ничего не было известно? Не верится, что оно 
принесено сюда рукой человека». «Сир, — сказал один из рыцарей, — оно при-
несено не иначе как рукой дьявола». И с этим согласились все присутствующие. 
Король Александр, весьма изумленный приключившимся, обратился ко всем со 
следующими словами: «Господа, я полагаю, что это принесено сюда богами, что-
бы короновать здесь нашего короля, и я не советую идти против их воли. При-
ступим лучше к нашему делу, так как солнце уже взошло, а затем начнем празд-
ник [в честь] молодых рыцарей».

§ 129. После этих слов не стали больше мешкать ни минуты, и рыцари, кото-
рым была поручена эта задача, принесли корону, предназначенную для корона-
ции Бетиса. Было решено, что молодой король взойдет на плиту и сядет в глав-
ное кресло, а королева Идорус — в соседнее. Как решили, так и было сделано, 
и король Александр возвел на камень молодого короля, а Пор и Кассиель — ко-
ролеву. Когда они оказались наверху, все сошли вниз, кроме короля Александра 
и Гадифера, брата молодого короля, который сопровожал Александра и подавал 
ему то, что было необходимо. В это время вокруг уже собралось множество лю-
дей, которые пришли посмотреть на коронацию своего правителя.

§ 130. Когда король Александр увидел, что час настал и весь народ собрался, 
он произнес громким голосом: «Господа и дамы, благородные и простолюдины, 
те, кто собрался здесь, чтобы увидеть коронацию вашего короля, не сочтите ее за 
обман, но вознесите благоговейную молитву всевышнему Господу, чтобы он по-
зволил вашему королю принять власть над этим королевством, так чтобы это по-
служило его чести и пользе народа, которым ему предстоит править, так как без 
Его помощи не может он (король. — Е. К.) обладать таким достоинством. И если 
оно не будет ему даровано, он не сможет жить в чести, а народ его — в мире. 
Так помолимся же все, чтобы Господь всевышний послал ему свою благосклон-
ность». Когда король произнес эти слова, все присутствовавшие, кто собрался 
вокруг камня, как благородные, так и простолюдины, с благоговением вознесли 
молитву Господу, чтобы Он послал ему [королю] свою благосклонность. Затем 
король Александр попросил, чтобы ему передали корону. Тогда вперед вышли 
Лувзерп и Ассаракус, которым было доверено хранить венец, и передали его 
Гадиферу, который в свою очередь вручил его Александру. И когда король взял 
корону в руки, вдруг явился карлик на лошади, сказавший: «Благородный пра-
витель, прежде чем ты возложишь корону на голову молодого короля, взгляни, 
какова она из себя». Услышав [слова] карлика, тот осмотрел корону и ответил: 
«Карлик, на что здесь смотреть? Она сделана искусно и богато украшена». «Ко-
роль, — сказал карлик, — тот полагает, что поступил по-своему, кто и наполови-
ну так не сделал25. Взгляни на корону и посмотри, подходит ли она для того, что 
ты задумал».

25 По-видимому, это пословица, но она зафиксирована только в «Персефоресте». См.: 
Hassell J. W. Middle French Proverbs, Sentences and Proverbial Phrases. Toronto, 1982. V. 146.
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§ 131. Король, в изумлении смотревший на карлика, отвел взгляд и обратил 
его на корону. И тут понял [Александр], что она была столь велика, что тело че-
ловека могло бы пройти сквозь нее, не коснувшись [краев], и это несказанно по-
разило короля, который громко произнес: «Полагаю, меня околдовали, так как 
недавно казалось мне, что эта корона подходящей величины, чтобы короновать 
нашего правителя. Однако теперь она слишком велика и для головы лошади!» 
Тогда он поднял взгляд и спросил: «Где тот карлик, что велел мне осмотреть ко-
рону?» Присутствовавшие ответили: «Сир, мы не знаем, что с ним сталось, так 
неожиданно он скрылся с наших глаз». «Клянусь, я вижу великие чудеса, — про-
говорил король. — Несите же мне другую корону, ведь этой не годится короно-
вать смертного человека».

§ 132. Во время этой речи карлик снова возник перед королем и сказал: 
«Благородный правитель, не тратьте понапрасну сил, желая короновать своего 
короля короной из этого края — ни одна из них ему не подойдет. Подождите 
немного, и вскоре появится та, которой он должен быть коронован, как гласит 
пророчество, по словам мудрой дамы, которой понадобится помощь короля или 
его рода26. Чтобы оказать честь королю, она велела сделать корону, и ей он будет 
коронован и никакой другой». «Карлик, — произнес Александр, — скажите же 
мне, кто эта мудрая дама, которая явит столь великие чудеса?». «Король, — от-
ветил карлик, — сейчас недосуг рассказывать об этой даме, но не пройдет и года, 
как придет срок, и я тебе понадоблюсь. И я отведу тебя туда, где у тебя будет 
довольно времени расспросить меня, а у меня — ответить»27. С этими словами 
карлик исчез. Король же остался в полном изумлении, проговорив: «Никогда 
еще не случалось, чтобы моя воля не была исполнена, силой или же по доброму 
согласию».

§ 133. Когда король произнес эти слова, к нему подошел один из присутство-
вавших рыцарей, которому было уже немало лет, и сказал: «Благородный сир, 
не удивляйтесь произошедшему. Если вы останетесь в этой земле на два месяца, 
вы увидите намного более чудесные вещи. Ведь рядом находится лес Дарнант28, 

26 Речь идет о волшебнице Флаворе, правительнице королевства Крутой Горы (Roste Mon-
taigne). Как выяснится позднее, именно ее чары стали причиной чудес, случившихся во время 
коронации Бетиса. Ее посланница Пьеротта действительно обратится за помощью к Бетису 
и Гадиферу, чтобы они помогли дочери королевы, cм.: Perceforest. Deuxième partie. T. 2 / Ed. 
G. Roussineau. Genève: Droz, 2001. § 595.

27 Король действительно вновь встречается позже с упомянутым карликом: Александр 
и Флоридас сражаются с четырьмя рыцарями из рода злого волшебника Дарнанта, которые 
напали на карлика. Последний помогает Александру и его спутнику победить противников, 
развеивая их чары (сначала они предстают в виде львов, а затем овец, но это лишь иллюзия, 
которая рассеивается, как только карлик указывает на нее Александру и Флоридасу). Затем 
спасенный карлик отводит раненых рыцарей в дом своей сестры, где им залечивают раны. 
Однако обещание, данное им, исполняется не до конца: он так и не беседует с героем о даме, 
которая сотворила чудеса во время коронации Бетиса. Возможно, в этом следует видеть вину 
Александра, который не задал карлику соответствующего вопроса. См.: Perceforest. Première 
partie. T. 1. § 259–264.

28 Лес Дарнант встречается и в более ранних артуровских романах, например в прозаиче-
ских «Ланселоте» и «Тристане» XIII в., однако только в «Персефоресте» этим именем назван 
человек — волшебник, захвативший данный лес.
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где есть множество фей, которые благодаря своему хитроумному искусству зна-
ют все волшебства. И знайте, что ни один человек, кто углубился в лес больше 
чем на один арпан29, не может из него выйти». «Благородный воин, — сказал 
король, — я уже давно слышал, что в этой стране много волшебников и фей, 
которые вершат заклинания и колдовство, поэтому я не слишком удивлен тем, 
что случилось». Пока король говорил, перед ним явилась посланница, девушка 
необыкновенной красоты, в сопровождении двух молодых воинов. Как только 
король ее заметил, он понял, что она не из этих мест, так как она была одета в 
[одну] белую рубашку. Когда она приблизилась к королю настолько, что тот мог 
ее слышать, она учтиво его поприветствовала. Король, который знал толк в об-
хождении, тотчас же ответил на ее приветствие и затем проговорил: «Госпожа, 
подойдите и скажите, что вам угодно».

§ 134. Дева, которая была куртуазна и умела вести беседу, выступила вперед 
и сказала: «Благородный король, моя дама, которой я служу30, не хочет, чтобы 
коронация правителя Великой Британии была задержана из-за отсутствия коро-
ны, поэтому она посылает тебе эту корону, а другой увенчан он быть не может». 
И она передала ему корону, которую держала в руках, столь богато украшенную, 
что было бы весьма сложно найти более прекрасную. Когда король принял ее и 
хотел заговорить с дамой, чтобы узнать, кто была ее хозяйка, он обнаружил, что 
она исчезла, столь внезапно, что никто из присутствовавших не знал, что с ней 
произошло. Тогда король приказал одному из рыцарей на коне, находившемуся 
поблизости, проехать по долине и посмотреть, не найдет ли он где-нибудь эту 
даму. Рыцарь, повиновавшись, пришпорил коня [и поскакал] по направлению к 
лесу. Когда он очутился в долине, то увидел даму, которая скакала прочь во весь 
опор. Желая с ней поговорить, рыцарь поехал еще быстрее, пока не оказался на 
таком расстоянии, что она могла его слышать, и сказал: «Госпожа, не торопитесь 
[уезжать], пока я не поговорю с вами, так как вас призывает король».

§ 135. «Господин рыцарь, — ответила дама, — я не могу медлить, так что воз-
вращайтесь и скажите королю, что сейчас он не сможет больше ничего узнать 
обо мне». Когда она произнесла эти слова, рыцарю почудилось, будто дама и два 
воина превратились в трех оленей, которые тут же устремились в лес Дарнант. 
Когда рыцарь увидел, что приключилось, он вернулся к королю и сказал: «Сир, я 
видел чудеса. Когда я нагнал девицу, я попросил ее вернуться, чтобы вы с ней по-
говорили. Она ответила мне, что ей недосуг возвращаться и что вы о ней ничего 
не можете больше узнать. Тогда она и двое ее воинов превратились в трех оле-
ней, которые тотчас же бросились в лес». Услышав это, король весьма изумился 
и сказал, что земля Великой Британии действительно полна приключений.

§ 136. Пока король Александр дивился увиденным чудесам, к нему подошел 
султан Бадра и сказал: «Сир, было бы хорошо испытать корону, которую при-
везла эта дама, чтобы узнать, не кроется ли в ней опасность — ведь эта страна 
полна колдовских чар». «Сир, вы говорите верно», — ответил король. Тогда он 
велел королеве Индии надеть чужеземную корону на голову одного из слуг, ко-
торый держал перед ней покрывало. Королева Индии сделала так, как ей велел 

29 Арпан (arpent) — старинная французская мера длины, между 35 и 50 м.
30 Речь о королеве Флаворе с Крутой Горы, cм. примеч. 26.
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Александр, но ничего страшного не произошло. Тогда король Александр заме-
тил: «Не думаю, что в ней таится какая-либо опасность». Он взял корону в руки и 
произнес: «Бетис, благородный муж именитого рода, я короную вас и объявляю 
правителем земли Великой Британии на всем протяжении королевства, но вы 
будете владеть ей от моего имени и принесете мне клятву верности31, иных же 
обязанностей и дани от вас не требуется. Примите же корону во имя и в честь 
Господа всевышнего и пусть он даст вам силу быть таким, каким следует быть 
достойному королю». И все присутствующие, источая слезы умиления, начали 
повторять: «Аминь! Аминь!» Тогда король Александр увенчал его короной и со 
слезами на глазах поцеловал в уста в знак любви.

§ 137. Сделав это, король взял другую корону и возложил ее на голову ко-
ролеве, сказав: «Госпожа, станьте королевой, чтобы прославлять добродетели 
и препятствовать порокам». Как только король и королева Британии были ко-
ронованы, Александр подошел к правителю Великой Британии и обратился к 
нему на глазах у всех, [велев], чтобы он принял королество от него как от своего 
сюзерена. «Сир, — ответил король, — я обязан это сделать и готов исполнить». 
Он поднялся со своего кресла, и в него сел Александр как господин и император. 
Затем король Бетис преклонил колени перед Александром, соединил ладони и 
произнес: «Благородный сир, я вверяю вам королевство Британии и буду пре-
дан вам сердцем и тем, что мне принадлежит». Тогда король Александр открыл 
ладони и заключил руки короля Бетиса в свои, а затем, подняв его, поцеловал в 
уста в знак любви и союза32.

§ 138. Когда коронация завершилась, началось великое празднование, пол-
ное веселья, среди дам, рыцарей и всего народа. Король Александр и король и 
королева Британии спустились с камня, из-за которого произошло множество 
чудес, как вы услышите из дальнейшего повествования33. Как только оба прави-
теля оказались на земле, они отправились к палаткам, где были накрыты столы 
и готова обильная еда. По греческой традиции трубачи подули в рог, возвестив, 
что вода [для мытья рук] подана [гостям]. Когда сеньоры, дамы и рыцари вы-
мыли [руки], короли и королевы [заняли свои места], и рыцари, чередуясь с 
дамами и девицами, расселись в соответствии со своим положением. И когда 
[все гости] были усажены согласно заведенному порядку, это было прекрасное 
зрелище — ведь хроника гласит, что за столом сидело около восьмиста рыцарей 
и среди них не было ни одного, кто бы не делил свою тарелку с дамой или деви-
цей34. Не стану утруждать себя перечислением блюд, которые им подавали, — их 
было достаточно.

31 Речь идет об оммаже — феодальной церемонии, при которой заключался договор о 
союзе между сюзереном и его вассалом. Вассал получал земельный надел (лен) от своего сю-
зерена и приносил ему клятву верности.

32 Описание, данное в «Персефоресте», соответствует традиционной процедуре оммажа, 
известной по многочисленным документам и изображениям.

33 Этот камень получит позднее название Чудесного Камня (Perron Merveilleux) или Кам-
ня Приключений (Perron Adventureuz). См., например: Perceforest. Quatrième partie. P. 398–399, 
644, 924–925, 1019–1020.

34 В Средневековье было принято есть вдвоем из одной тарелки. Этот обычай сохранялся 
вплоть до XVII в.
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§ 139. Во время этой радостной трапезы, когда им подали второе блюдо, все 
присутствующие, сидя вокруг палаток, увидели трех менестрелей, направляв-
шихся к ним с арфами в руках; они были одеты не на греческий и не на британ-
ский манер, так как были завернуты в белое как снег тонкое полотно, которое 
ниспадало столь изящными складками, что на это приятно было взглянуть. Оде-
тые таким образом, они поприветствовали королей и королев и всех сеньоров, 
сидевших за столом. Затем они начали играть на своих арфах так нежно, что слу-
шать их было настоящим наслаждением. Когда они сыграли столько, сколько 
было угодно, они положили арфы на землю и начали преображаться таким об-
разом, что никто из сидевших за столом не заметил, как они исчезли, и не знал, 
что с ними сталось. Пока присутствующие изумлялись происшедшему, они не 
обратили внимания, как появился олень необыкновенной величины, а за ним 
четыре борзые, которые бежали так быстро, как могли.

§ 140. Вслед за борзыми явился всадник верхом на крепком скакуне, трубив-
ший в рог столь громко, что гул разносился повсюду. Рыцарь был одет в искусно 
сделанную одежду из древесной коры и стремительно следовал за своей сворой. 
Олень, слыша звук рога и лай собак, в страхе понесся, словно молния, а собаки 
устремились за ним с такой быстротой, что [им удалось] несколько раз укусить 
его за бока. Рыцарь преследовал его на всем скаку, трубя в рог, испуская крики 
и производя такой шум, что все присутствующие были изумлены. Даже король 
Александр, который прекрасно знал, что такое охота, наблюдал за происходя-
щим с таким удовольствием, с каким еще никогда не следил за охотой, и так же 
было со всеми остальными. В то время как сидевшие за столами наслаждались 
зрелищем необыкновенно прекрасной охоты, показалось им, будто перед ними 
бежит река шириной в сто футов, которая брала свое начало у Станкола и текла 
в сторону леса.

§ 141. Когда присутствующие увидели реку, текущую посреди того места, где 
они находились, они были весьма изумлены. Но тут чудеса умножились, так как 
олень, разгоряченный и теснимый собаками, вдруг бросился в реку и поплыл, и 
собаки без колебаний [последовали] за ним и оказались так близко от него, что 
прежде чем олень достиг середины реки, самая сильная из собак запрыгнула ему 
на спину, а две другие схватили его сзади за бока. Рыцарь, который настойчиво 
следовал за своей сворой, не испугался воды, но, напротив, пришпорил сильно-
го и легкого коня, который без колебаний бросился в реку. Когда король Алек-
сандр и все присутствующие гости увидели это, они были поражены, и охота так 
пришлась им по сердцу, что ни у кого из них не было ни времени, ни желания 
вести беседу со своим соседом.

§ 142. Охота была прекрасной и приятной взгляду; и чудилось им, что ког-
да собаки нападали на оленя, а олень защищался как мог, они погружались так 
глубоко под воду, что долгое время не было видно ни оленя, ни собак. Когда 
рыцарь, пришпоривая коня, добрался до них вплавь, он протянул правую руку, 
в которой держал рогатину, и нанес оленю удар меж ребер. Но когда тот почув-
ствовал удар, он в страхе отшатнулся, вырвался от собак, выскочил из реки и на-
чал бегать вокруг столов, пытаясь найти путь к спасению. Тогда рыцарь выехал 
из реки, приложил рог к губам и затрубил, и собаки [тоже] выбрались из воды. 
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Отряхнувшись, они бросились за оленем, и рыцарь вслед за ними, насколько 
быстро мог скакать его конь. Собаки, крепкие и сильные, догнали оленя, и одна 
запрыгнула меж его рогов и вцепилась ему в уши, а две другие схватили его за 
бока, так что оленю пришлось остановиться на месте.

§ 143. Когда рыцарь увидел, что собаки силой задержали оленя, он спрыгнул 
с лошади и, взяв рогатину, нанес удар оленю в грудь, от чего тот упал замертво. 
Тотчас же собаки принялись лакать кровь, которая истекала из его тела. Тогда, 
как почудилось всем присутствующим, рыцарь вынул нож и вонзил его оленю в 
правый бок, а затем погрузил правую руку в плоть и достал его сердце, которое 
отдал своим собакам. И тут показалось всем собравшимся, что олень вскочил на 
ноги, живой, как прежде, и снова обратился в бегство вокруг столов. Когда ры-
царь увидел это, он приложил рог к устам, протрубил в него, и собаки бросились 
в погоню за оленем. Рыцарь сел на коня и отправился вслед за своей сворой. 
Олень, опасаясь от собак, устремился в палатку Александра, и собаки и рыцарь 
последовали за ним. Ни гости, ни те, кто охраняли палатку, не знали, что с ними 
сталось.

§ 144. Когда король Александр, который имел право [первым] высказаться о 
том, что произошло, увидел все это и узнал, что те, кто был у палатки, не ведают, 
что сталось с оленем, он был невероятно изумлен и заявил перед всеми гостями, 
что никогда еще не видел столь великого чуда. «Сир, — произнес один из рыца-
рей по имени Маргадус, который обслуживал короля, — никто не мог бы по-
верить, не пожив в этом крае, какие великие чудеса здесь случаются. Ведь здесь 
рядом есть лес, который полон стольких чудес, что нет такого рыцаря, каким 
бы доблестным он ни был, который вернулся бы из леса, углубившись туда на 
одно лье, — то ли из-за необыкновенных удовольствий, которые там есть, то ли 
потому, что его там удерживают силой. Уже многие подвергали себя этому испы-
танию и обещали вернуться, если только не погибнут или не возьмут их в плен. 
Но, как мы слышали, там есть столько волшебников и женщин, которые умеют 
колдовать, что никто не может оттуда возвратиться». Тогда король спросил у ры-
царя, есть ли в лесу сеньор. «Сир, — ответил рыцарь, — во времена короля Пени-
зиля, отца короля Пира, который недавно умер, был в этой земле один рыцарь, 
который жил в замке на реке Омбр. Он убил рыцаря, который приходился двою-
родным братом королю. В качестве наказания король Пенизиль велел изгнать 
его. Рыцарь отправился в этот лес со своими четырьми братьями. И знайте, что 
с тех никто не смог их покорить, но, напротив, их род стал столь многочислен-
ным, что они владеют лесами свободно от всякой власти, и нет такого рыцаря из 
внешнего мира, который вернулся бы оттуда, если они могут его удержать».

§ 145. «Господин рыцарь, — сказал король Александр, — полагаю, недавно 
умерший король Пир не слишком хорошо исполнял свой долг». «Сир, — ответил 
рыцарь, — король об этом не заботился, а [лишь хотел], чтобы его оставили в по-
кое. Три года еще не минуло, как у него похитили сестру, но знайте, что король 
не захотел ничего предпринять». Когда король Бетис услышал [слова] рыцаря, 
он пришел в гнев и спросил: «Гоcподин рыцарь, как зовут того, кто нанес такой 
ущерб королевству?» «Сир, — ответил тот, — его имя Дарнант, и так же в честь 
него называется лес. Я также хочу, чтобы вы знали, что ни прекрасная дама, ни 
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девица не могут жить на расстоянии двух дней пути [от леса], чтобы он не запо-
лучил ее либо силой, либо с помощью колдовства». Тогда король Бетис ответил, 
что если ему будет отпущен [хотя бы] год жизни, то так больше не будет продол-
жаться.

§ 146. Они проговорили об этом и о чудесах, которые видели, до тех пор пока 
не пришло время сворачивать столы. Когда они были убраны, молодые рыцари 
и девушки затеяли танцы. Менестрели, которые были в этом искусны, начали 
играть на своих инструментах, чтобы можно было танцевать. Молодые воины 
сели играть в шахматы и [предавались] многим другим развлечениям, за кото-
рыми старшие наблюдали с большим удовольствием. [Так продолжалось] до 
тех пор, пока король Бетис не сказал рыцарям этого края, составлявшим ему 
компанию, что здесь находится немало молодых воинов, которых следовало бы 
посвятить в рыцари. И рыцари ответили, что по вине их короля и из-за его ни-
чтожества все рыцарство и благородство ослабло, и поэтому никто об этом не 
позаботился. Тогда король сказал, что так не может продолжаться, что он же-
лает, чтобы все те, кто этого достоин, стали рыцарями, и с тех пор король и его 
помощники посвятили в рыцари до четырехсот человек. Но здесь завершается 
повествование об этом празднике, так как теперь пора рассказать о рыцарях из 
королевства Албании, которое нынче зовется Шотландией.

Как король Александр назвал Гадифера королем Албании, 
зовущейся Шотландией

§ 147. Здесь повествует нам история о том, что меньше чем через неделю по-
сле высадки короля Александра в Великой Британии благородные мужи коро-
левства Албании узнали о том, что он сошел на землю в Великой Британии и 
сделал ее королем доблестного рыцаря из своего окружения и что король Алек-
сандр распорядился, чтобы Албания получила своего короля, так как таким об-
разом обе страны будут лучше управляться. Жители Албании были этому весьма 
обрадованы, и все высокопоставленные лица страны собрались и отправились 
к королю Александру с просьбой, чтобы он дал им короля, также как и жителям 
Великой Британии. Вот так случилось, что когда король Александр и благород-
ные мужи Британии собирались провести совет, чтобы распорядиться делами 
королевства, перед двумя королями предстали посланцы из Албании, которая 
позднее стала называться Шотландией. Поприветствовав королей, один из бла-
городных мужей рассказал королю Александру, как до них дошли новости о его 
прибытии и что он дал короля Великой Британии, которая долгое время дурно 
управлялась, и [попросил его], чтобы он потрудился дать короля их стране, до-
блестного, мудрого и доброго рыцаря, который вернул бы страну в ее прежнее 
состояние, так как она пришла в упадок из-за отсутствия хорошего правителя.

§ 148. Когда король Александр выслушал посланцев из Албании, он был им 
очень благодарен за их слова. Он ответил им так: «Сеньоры, ваши слова верны. 
Хочу, чтобы вы знали, что я дал вам такого короля, что если бы мне надо было 
выбрать человека мудрого, щедрого, куртуазного, доблестного и справедливого, 
я полагаю, что и не задумался бы о другом. И чтобы вы знали, кто он, я назову 
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вам его имя. Его зовут Гадифер, и он приходится братом королю Британии, ко-
торого вы видите здесь, и благодаря им обе страны должны стать сильнее, а весь 
остров внушать больший страх [другим странам]. Вот он перед вами». И он взял 
Гадифера за руку и сказал ему: «Гадифер, я вручаю вам королевство Албании и 
прошу благородных мужей этого края, присутствующих здесь, чтобы они при-
няли вас как короля и как сеньора».

§ 149. После этой речи все благородные мужи края, которые находились 
там, вышли вперед и встретили своего сеньора с великой радостью, поблаго-
дарив доброго короля, который дал им такого правителя, — ведь они уже были 
наслышаны о его доблести. Веселье и праздник возобновились с новой силой, 
и продолжались в течение недели. И знайте, что за это время король Британии 
основал в этом месте город, который он назвал Грецией в честь короля Алексан-
дра. И знайте же, что за короткий срок здесь вырос хороший и достойный город, 
так как не нашлось в Британии ни одного благородного мужа, кто не построил 
бы себе здесь дом.

§ 150. В один из дней этой недели король Александр, пообедав, прилег на 
свое ложе. И пока он отдыхал, вспомнилось ему, как в начале своего доблест-
ного пути он велел заключить себя в стеклянную бочку, сделанную так искусно, 
чтобы вода не могла проникнуть внутрь, а воздух проходил через трубы, и затем 
велел бросить себя в море и, привязав к кораблю, на веревках вести по морскому 
течению, так как он хотел увидеть чудеса, что в глубине, и как ведут себя рыбы. 
И вспомнилось ему, что он видел таких рыб, которые зовутся «рыцарями моря», 
и голова у них сделана наподобие шлема, а сверху держат меч за рукоять35, и на 
спине у них щит36. И увидел благородный король, как эти рыбы бьются друг с 
другом так сильно, что удивительно было смотреть, нанося сильные удары меча-
ми, но не убивая друг друга.

§ 151. Когда благородный король вспомнил об этом явлении, захотелось ему 
устроить среди рыцарей такое развлечение, с помощью которого во время пере-
мирия и отдыха они обучались бы владению оружием, не убивая, благодаря чему 
во время войны они могли бы нанести больший урон врагу и защитить себя, если 
подвергнутся нападению. С этим намерением благородный король поднялся и 
отправился к рыцарям, которые ждали его у входа в его палатку. Среди них были 
король Британии, и король Албании, Пор Индийский, и Кассиель из Бадра, и 
все рыцари страны. Когда король Александр увидел их, он весьма обрадовался и 
сказал: «Сеньоры, я очень рад, что вижу вас собравшимися здесь, так как пока я 
отдыхал, вспомнилось мне, как однажды я захотел узнать, как живут рыбы в глу-
бине моря». И тогда рассказал он им, что из этого вышло, как вы уже слышали.

§ 152. «Сеньоры, — сказал король, — я рассказал вам об этом потому, что я 
хочу повелеть устроить такую игру среди рыцарей на земле, чтобы приобщить их 
к оружию и сделать тело гибким и научить защищаться в случае необходимости. 
Я делаю это затем, что вижу, что в этой стране вы настолько ослаблены празд-
ностью, что если бы кто-нибудь на вас напал, то вам не хватило бы смелости и 

35 Речь идет о рыбе типа нарвала, у которого зуб в развитом состоянии похож на меч и 
имеет размер до 2 м. 

36 Имеется в виду наличие прочной кожи на спине, возможно панциря.
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вы не сумели бы защитить себя. Поэтому я задумал игру, которая станет помехой 
праздности и прославлением доблести и любви, и прошу вас помочь мне». Тог-
да присутствующие рыцари ответили радостно: «Благородный сир, скажите, что 
вам угодно, ведь мы полны желания выслушать и исполнить вашу волю». «Бла-
годарю вас, сеньоры, — сказал король. — Я расскажу вам о нескольких правилах, 
которые следует установить среди рыцарей и соблюдать, если они хотят стать 
такими, каким подобает быть благородному мужу, и быть достойными участия 
в этой игре.

§ 153. Прежде всего, я хочу, чтобы ни один из рыцарей не участвовал в игре, 
которую можно назвать школой доблести, если он не хочет приложить к ней все 
усилия, так как нет такого рыцаря, который, если он будет предаваться ей с усер-
дием, не станет более доблестным, храбрым и ловким в обращении с оружием. 
Но необходимо, чтобы в нем не было ни подлости, ни предательства. И поэтому 
пусть он не берет с собой в эту игру такого оружия, которое может нанести удар 
острием, но пусть каждый берет меч, щит и копье для состязаний37. И пусть он не 
наносит удара со спины и не совершает никакого другого насилия, пока у другого 
не покрыта голова, но если он сможет покорить его и заставить заплатить выкуп 
в честной борьбе силой рук, прекрасными ударами меча, так что одержит над 
ним полную победу, — он добьется чести, хвалы и славы среди дам и девиц».

§ 154. С этими словами был призван главный менестрель, который возве-
стил об игре, позже названной турниром. Менестрель объявил, что турнир нач-
нется через три дня, и велел отныне и впредь соблюдать правила, установленные 
королем, под страхом потери чести. И знайте, что вам было бы сложно поверить, 
насколько обрадовались молодые рыцари, дамы и девицы, когда был объявлен 
турнир. Даже старики были рады и говорили, что с его помощью вся честь, вся 
доблесть, справедливость и благородство вернутся к добрым мужам, благодаря 
которым их страну будут боятся и почитать. Вы могли бы увидеть, как влюблен-
ные дамы и девицы готовили подарки38 для своих возлюбленных и украшения 
для ложи и как строились и возводились подмостки, чтобы дамы и девицы, сидя 
вокруг, могли лучше следить за турниром.

37 На турнирах не разрешалось наносить удары острием во избежание тяжелых увечий и 
убийства.

38 Таким подарком могли служить драгоценности, а также вуаль, пояс, рукав, кошелек 
и т. д.


