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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Троянский эпос оказался поистине неувядаемым. Уже в античной 

Греции гомеровские поэмы нашли не тодько многочисленных поклонни

liOB, но И подражателей. С VIII в. до н. э. создаются поэмы, рассказываю

щие о начальной истории Троянской ВОЙНЫ ((Киприи» ), об амаЗОНСI\ОЙ 
царице Пентесилее, пришедшей на помощь троянцам ((Эфиопидю»), о по

следних днях Трои и ее разрушении ((Малая Илиада», «Разрушение 

Илионю) ), О судьбах греческих героев после их возвращения на родину 
((Возвращению») и т. д. К образам гомеровских героев обращались вы

дающиеся греческие драматурги: Эсхид, СофOJШ, Еврипид. В античном 

Риме сюжетам, почерпнутым из троянского цикла, были посвящены 

поэмы Вергилия и Овидия, стихи Катулла, трагедии Сенеки. Преклоне

ние перед классичеСI\ОЙ Грецией и ВЫСОI\ИЙ пиетет I{ Гомеру характерны 
и для эпохи эллинизма. Как рассказывают современники Александра 

.Македонского, великий полководец постоянно ВОЗИД с собой ларец с гоме

ровскими поэмами. 

Однако в первые века нашей эры у Гомера появляются соперНИI\И. 

Как сообщает, ссылаясь на византийские предания, древнерусCI{ИЙ хро

нограф, при римском императоре Клавдии была вскрыта гробница некое го 

Днктиса, В которой (ш оловянном ковчежце» было обнаружено «списание 

Тройскиа войны». К IV В. н. 3. получают распространение переведенные 

па латинский ЯЗЫI, «запискш) мнимых участников Троянской войны

Диктиса и Дарета. Новая трактовка событий и персонажей, предложен

ная этими авторами, воспринималась в средневеRОВОЙ Европе кю{ истина; 

Гомера начинают упрекать в «баснословию) и чрезмерном пристрастии 
к греI\Ю\f. 

Но хотя авторитет Гомера и был ПQI-;олеблен, популярность самой 

Троянской войны и ее героев - теперь уже в трактовне ДИI{тиса и Да-
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рета - по-прежнему сохранилась и, пожалуй, даже возросла. В ряде 

стран появляются романы или поэмы на сюжеты троянского эпоса: во 

Франции Бенуа де Сент-Мор (ХН в.) пишет огромный - в 30000 сти
хов - «Роман о Трое», в Германии создается поэма «Песнь о Трое» Гер

борта фон Фрицлара и роман в стихах «Троянская войню> Н:онрада 

Вюрцбургского, первая в начале, второй в 80-е годы XIII В.; тогда же, 

в 70-е годы XIH в., сицилиец Гвидо де I\олумна пишет прозаический 

роман «История разрушения Трою>, ШИРОI{О распространившийся в спи

сках и несколько раз изданный в последней четверти XV в., на заре 

возникновения книгопечатания. Переработки СI{азаний о Троянской воине 

проникают в Чехию и Польшу; в Чехии первое печатное издание «Троян

ской хроникп» появляется в 1468 г. Популярность эпоса не угасает и 

в последующие ВeI{а. Характерно, что когда Шекспир хочет привести 

пример популярного театрального представления, то он заставляет акте

ров играть пьесу именно на троянский сюжет, и Гамлет не без удивле

ния отмечает волнение aI{тера: «Что он Гекубе? Что ему Гекуба? А он 

рыдает!» ((Гамлет», д. 2, сц. 2). 
Древняя Русь. не осталась в стороне от всеевропейского увлечения 

троянскими сказаниями. С начала XVI в. на Руси получают широкое 

распространение две версии легендарных циклов о Трое: «Повесть о со

здании и попленении Тройском» и «I\нига Трою> - перевод романа 

Гвидо де I\олумна. В начале XVII в. появляется и третья версия: повесть 
«О златом руне волшебного овню> - переработка одной из глав хроники, 

составленной в середине XVI n. выдающимся польским историком Мар
тином Бельским. Все названные произведения до настоящего времени 

были мало известны: они либо только упоминались в научной литера

туре, либо публиковались в специальных изданиях. По существу чита

тели познакомятся с ними впервые; переводы на современный русский 

язык и комментарии, вводящие в увлекательный мир. ТРОЯНСI{ОГО эпоса, 

сделают, надеемся, это знакомство интересным и доступным самому ши

рокому кругу Jfюбптелей литературы. 



ПОВЕСТЬ О СОЗДАНИИ И ПОПЛЕНЕНИИ ТРОЙСКОМ 
И О КОНЕЧНЕМ РАЗОРЕНИИ, ЕЖЕ БЫСТЬ ПРИ ДАВИДЕ, 

ЦАРИ ИЮДЕЙСКОМ 1 

ТЕнет по СПНСВУ ГПБ, F IV, М 178 

Бяше в перваа времяна царь некий именем Придешь.2а И в некий 
день бывшю ему на лове в некоем в морьском отоце, у негоже от еди
ныя страны течаше великое море, а от другыа страны Скомандра река, 
а от третиеа страны Пелешино море, а от четвертыа страны стояше луг 
Дудома,3 а от пяты а страны юдоль, идеже ростяху древие и цвети мно
горазли"'lНИ. Видев же царь доброту места, и нача здати град во имя 
свое, и после своего живота повеле сыну своему здати, також& и прочии 

заповедахуб кождо своему сыну. И с прежним царем, иже нача здати, 
всех шесть до Троила царя,4 иже вяще всех дело сотвори и нарече во 
свое имя Троя град. Троил роди Приама царя, у негоже царица именем 
ЯI{ама.5 

И в нощи виде сон и сказа мужю своему Приаму царю и рече: «Ро
дих главню, и взыде на небо, и пакы возвратися, и паде в море, и изы
доша из моря искры, яко пламень, и падоша на Трои и погоре весь 
град».6 Приам же сказа сиа боляром и пророком, волъхвующем и муд
рецем и всем людем. И реша ему: «Господи царю! Родится от жены 
твоеа сын, егоже ради изгоllрить и разорится град, и не останеть камень n. 266 об. 
на !-,аменю). Царь же рече жене своей, егда родится сын, да повелить его 
убити. Она же рече: «Зело рада есмь сие сотворитю). 

Егда же роди царица Екама сына своего и виде его красна зело, 
съжаливси, яко мати, и не може его убити, но повит его в ризы много
ценны и с ним много сребра и злата и повеле его поврещи далече от 
града. И обрете его пастырь овчий стар, емуже жена роди сына, и по
веле ей обретенаго отрока кормити. И бывmю ему седми лет, нарече 
его Фарижь Пастыревичь.7 И хожаху с отцом своим оба отрока на поле 
и игр аху. Фарпжь же связываmе два вола, и бодяхуся: и кий премогаmе, 
тому соплетаmе венець от масличиа,а кий же не одолеваmе, тому вьаше 
от сламы и поло гаше има на рогу. 

И егда возрасте Фарижь, хожаmе с добърыми витези, сиречь с детми 
боярьскими, и преодолеваше их во всякой игре. И прободе за щитом еди
наго витезя. И в то время брак творяmе Велеmь царь 8 и призва всех бо
ляр и болярыни И Фарежа Пастыревича. И приидоmа на оно веселие 
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три жены, ихже и пророчица нарицаху, и едину не позваша, ЯIЮ свад-

п. 267 лив а бе.9 Она же за оно везвание 11 помышляше, како бы сваду сотво
рити. И сотвори яблоко злато и написа на нем: «Которая от трех тех 
жен и пророчиць благообразнейши, да будеть той сие златое яблоко». 
И повеле воврещи яблоко в вертоград. Его же обретоша три оны жены 
11 прочетъше, моляху Фарижа Пастыревича БОЯЖО их, да присудить ей 
яблоко. Последи же третиа рече: «Присуди мне сне яблоко и повежь м:ене 
добрейшю тех, да ти дам Елену царицю, Менелая царя греческаго, иже 
бысть всех нас и всех греческых жен добреЙши. И дам ти имя ново, И 
будеть имя твое Александр Фариж, и да ти повем отца н матерь. Неси бо 
ты того старца сын, но отец тн есть Приам царь, а мати Екама царица>). 
И присуди Венуши госпожи яблоко. 1О И, слышав от неа сна, возвеселися 
зело, и взя прощение у старца, иже отець ему нарицашеся, и поиде 

в трой. И приать его Приам царь, отець его, и мати его царица Екама. 
И призва царь Приам пророкы и волъхвы И рече: «Кто ми поспешить. 

еже еще наздати Тройскый град, и аз дам ему три меры злата)}. И слы
шаста два диавола земленаа, приидоста и реша царю: (iМЫ хощем 1lа
здати,а да нам даси и наю знай)}. Иначаша здати. И Тебушь бе ryceJI-

11. 267~oO. ник 11 и гудяше в гусли, и зидашеся Трой, где они повелеваху, а Неп
тенабушы именем идяше в море II ноташе из моря вар и камение 
и воду.11 И совершиша все дело и реша цареви, да им дасть, еже обеща. 
И разумеша, яко преобиде их. И разгневашася и рекоша: «Мы есми 
сътворили Трою град, мы умыслим, како и разорити и во дни Приа
мовы)}. И Питер волхов, егоже пророком варицаху, прорече, яко хощеть 
Александр приити во Грекы и царицу Елену взяти, еяже ради Трой ра
зориться. Такоже n жены оны, иже разгневашася яблака ради златаго, 
ихже пророчица нарицаху, помышляху, кано бы Трой разорилъся. 12 . 

Испроси же ея Александр Фарижь у отца своего Приама царя и 
прииде к Менелаю, царю греческому, еже есть еллиньскому, служити 
со многим богатьством и со отроки. 13 И слышав Менелае царь, изыде про
тиву ему далече и целова его. И рече ему Александр: «Приидох аз, царю, 
служити тебе не на злате и сребре, но да разумееши, коя будеть честь 
сего ради на твоем дворе)}. Слышав же сиа, Менелае царь возвеселися 
зеJЮ и введе его к Елене царици в полату. И ядяху и пиаху наедине 
черьвлено вино, и егда умываху руце и убрусом отираху, Александр 

п.268 писаllше на убрусе черьвленым вином к Елене сице: «Царица Елени, 
люби мя, якоже и аз тебе».14 Посла же Менелае царь к брату своему 
Агамену царю,15 глаголя: «Буди о сем весел, брате мой, яко хотять мне 
служити братиа моа цари». Отписа же ему брат его: «Аз о сем весел 
есмь, яко мы самодрълща есмы, а о сем несмь весел, яко наша братиа 
приидоша служити нам, во и зело озлобихся. Блюдися, да не приидеть 
чюжаа доброта и возметь нашю честь, а нам будеть велика срамота>). 
Слышав же сиа, Менелае озлобися и рече: «Како несть добра брату 
моему моя честь! ». 



Текст 9 

Слышав же :Менелае царь, яко отвержеся от него руса г Каакымь
с:кыи,16 и собрав многу войну, поиде на них и повеле и Але:ксандру. 
Он жесотворися болен и леже в царьс:кой полате. «И erдa, - рече,
здрав буду, гряду въслед тебе». И по отшествииа Менелаа царя изыде 
царица Елена с девицами проходитися по граду сь греческыми боляры
нями, Александр: же восхитив Елену царицю под пазуху и вшед в бор
зый карабль со отрo:кы своими, и прииде под Трой град. Тройсции же 
господие не хотяху изыти противу ему, ведуще, калико хощеть пролиа-

тися :кров за Елену. Изыде же противу 11 ему отець его Приам и приа л. 268 об. 
за ру:ку 'его, а мати его, Я:кама царица, приа Елену царицю за РУ:КУ и 
вьведоста. 

Слышав же Менелае царь о Елене, възвратилсяскоро от войны. 
Уведе же и брат его, Агамен царь, н, собра свояа воя, с:коро прииде 
к l\IенеJIаю. И печаJIна бысть зело царя, глаголюще: «I\arюва срамота учи
пися над нами!». И собраша силну воЙс:ку. И прииде к ним на помощь 
АЯI\ШЬ, СаJIOМОНИКОВ сын,17 с 30-ю :катарог. И потом прииде Паламид, 
ПРИДeIЮВ сын,18 с 30-ю :караблей. И по сих неl\ИЙ челове:к, Урекшишь 
пменем, Лантешев сын, сотворися бесен, да ся не причастит ТРОЙСI\ОЙ 
нрови, нача песок орати, а соль сеяти. Царя же повелеста поврещи ма
лаго сына его пред оралом. «И аще будеть, - рече, - бесен, то nере
оретб его». И егда повергоша, ,состави волы не орати. И поведоша его 
li царем. И рече Уреншишь: «Изволил бых за три лета тецати с бесньш 
псом, нежели причаститися ТРОЙСIЮЙ :крови, иже _ хощеть быти Елены 
ради царици!».19 

Бяху же инии l\ШОЗИ приидоша :ко царем ото остров, и от суша, иат 
вос:край сущих моря, ото Афин, и тоземци, и от Феталия, и ото Архиа, 
и ото всея Еллады,20 11 и ото иных многых бяше Менесефес от Афин, л.269 
Нестор от Пила, от И фа-,;,еа Дисевес, от Саламина Ея, Идоменевесь от 
I{рпта, Тлппелем же от Рода,21 а нси род имуще от благородных и от 
цаРЬСI\ЫХ I\ровей, мужи храбри. 

Евъфиянин же Ахиллей сиаше паче въсех челове:к, ратем победник, 
силен и креп:корук, егоже и ироа нарицаху. Сего поставиша царие рати
началника.22 Бе же рать многочислена, 1170 I{ораблей исходять убо ото 
отечества.23 Послан убо бываеть Ахиллей и от храбрых друзи и и на ОСТ
ровы наподоша и поплениша сушю. И тщахуся напасти на Трой,24 яко 
многым богатьством I\ыпя бяше и хотяще отмьстити обиду Елены ради. 

Видевше же трояне толику рать, собравьше себе пособнИI{Ы: I\ари II 

:lу:каани, миси и меони, и фруги 25 И придруживше весь асийс:кый язык и 
род, противу изведоша бесчислено множество, в Трои же вяще 50 тысящь 
мужей. И много время проводиmа, брань творяще. Исперва добре ОПОJI
чахуся на брань, да я:коже ис:кусиmа Ахиллеево стремление и храбрость, 
ссдяху, при стенах за:ключивmеся. 

Потом же не:кая жена, именем Велеmа,26 волъllхвующи, еяже пророчицю ". 269 об. 
нарицаху, иже обладаше волъmествием морьс:кими волънами, у нешке 
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убиша кошуту боляре Агамена царя, и сего ради разгневася и пусти 
волнение на море, да погубить вся корабля греческыа. И озлобистася 
царя и вопросиша I\олкаша попа.27 Он же поведа им, яко котуты р~ди 
хощеть вас потопити пророчица и глаголет, яко, «аще не даст Агамен 
царь мне своеа дщери Цветаны, не имам их пуститИ». Царь же Агамень 
ОСI,орбпся зело и, не хотя, дасть свою дщерь Цветану, и устав и бурю. 
1I приидоша под трой. 

И изыде противу им Ектор царь, Приамовсын, инии мнози боляре. 
J t нача стреляти Ектор царь стрелою со огнем, и един ем пущением по
гружаше три корабля греческыа. И Аякшь Соломоничев защити своим 
щитом 17 I{ораблей от живаго огня Екторъва.28 И поиде Менелаеа царь 
на вере, нача Приаму говорить, да отдасть Елену царицю. АЛeI{сандр же 
не хотяше, но восхоте поразити Менелаа, аще бы его Приам царь не 
защитил.29 И потом Ектор царь творяше брань и поражаше множество 

Л.270 гречеСI{ЫХ вой на всяк день, и боllятеся гласа Ахиллеева.3О И поиде 
АХИ:IЛей под своим знамением противу Ектору царю: и состася, и ястася 
эа рукы, и не хоте ста ся бити в той день. И бяху пленплп гречестии ви
тези Рижеуша попа дщерь Рижеуду. И видев ю Агамен царь, брат Мене
:щсв, яко добра зело, и взят ю себе в жену, а Рижеymь бе поп сын Те
буга бога.31 И, уведев, Тебуг разгневася зело и пусти своим волъшвепием 
велш{ недуг в греческую войску; и мнози умираху, дондеже обратиша 
дщерь Рижеуша попа. 

Потом же трояны дръзостны сотвори Поламидова смерть, притупп 
Ахилеево стремление, любляте бо Ахиллей Поламида зело и сего ради 
разгиевася и не хотяше изыти на брань.32 Дисефесь Нисиотенин, хра
няше пенависть на Паламида и оболга его к царема, яко трояном хощет 
добра. И побита Поламида камением. О горе, кан:ова творити зависти! 
Он же ничесоже рек, точию глагол сей: «О убогаа истинно! Тебе плачю, 
ты бо первее мене погибе!». И тако умре.33 Ахиллей же тяжце ПРОПЛaI\ав 
о нем и не хотяте изыти на брань. И от сего бысть дерзость Ектору и 

л. 270 об. того пособником. И соllставляють на еллины брань крепкоратьную, и 
падають, якоже класы, греческая, сиречь еллиньская, телеса, и озера 

'~pOBeM пролиашеся. И моляху Ахиллеа поити на брань: и не преклонися, 
дондеже убиен бысть Патроклие, егоже зело любляше Ахиллей, от руку 
I,репкою Екторовою.34 И сие того принуди потещи на трояны. Изыде убо 
Ахиллей на брань, огнем дыхая, и разбиваеть полкы, и побиваеть перво
борца.35 И пакы призываеть Приам на помощь амозони.36 И пакы брань 
I'реш\а. Умирають мнози, и ото всех убо пуст бысть Приам. И УМОЛII 
Тавтантиа, индийскаго царя,37 и посылаеть множество бесчислено воинь
ства. Индиане же вси чернообразни, их же видевше гречестии еллини 
в странных зрацех и убоятеся от зрака их uа оружиа и от зверей устра
шпшася, ихже индиа кормить, нощию бежати мысляху и остаВИТII ТроЙ. 
Но обачо ополчишася к черьнообразным, и индеЙСRЫМИ КРОВЬМII очер
впшася нивиа, и Скомандрови струя обращахуся к:ровьми. В сих же 
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наста еллинои торжество, паче же и варваром, и всем покой от ратеllй Л.271 
И трудов. И убо еЛЛIIНЬСТИИ, еже есть гречестии, и тройское множество 
во едино смешахуся и никому же содеяти ничесоже никто же смеяше 

праздника ради. 

Потомь же виде сон в нощи царица Евътропиа, жена Ектора царя, 
сына Приамава. И возъбнувъ от сна, прииде в ложницю свы{ра своего 
Приама царя и нача со слезами глаголати ему, да не пущаеть сына 
своего Ектора во утрии на брань ко Ахиллею, ЯI\О убиен, рече, будеть. 
И сказа ему сон: «Видех, яко изыде ис Троя мечка, а изь греческыа 
войскы вепрь, п начаста ся бити. И по сече вепрь мечку и вовлече его во 
греческыа полкы, и к тому не видех его. И аще пустиши Виктора, не чай 
·его видетп».38 И утешивь ея Приам и проводи ю В ложьницю. И егда 
бысть заутро, уготовася Ектор царь на брань IЮ Ахиллею. И изыдоша 
ПРОТllВУ ему ТРОЙСI{ыа госпожа, и мати его, Ен:ама царица, и жена его, и 
сестры его и возбраняху ему, да не исходить на брань, он же не послу
таше. И мати его Екама царица молящи не изыти и спастися, плачющи и 
лтра отперзающи еДIIНОЮ рукою, другпю же сосца изношаше и глаголаше: 

·«0 чадо, сих усрамися и мене самую помилуй, аще когда ти сосца сиа 11 л. 271 об. 
придах, забыти творящи деТЬСI{ЫХ скорбей, помяни убо воспитание оно 
и даруй ми, еже пощадети сл самому! ».39 И жена его, вземши, метну 
,сына его пред ним и моляше: «Помилуй, - рече, - мене самую и сего 
любезнаго!». И не послушаше. Она же рече: «О EI{TOpe, пожди мене 
мало!». И шедши в ложницю, совлече брачинныа ризы п облечеся в чер-
пыа вдовичныл и пришед пред него и глагола: «О Екторе, аще сл не 
обратпши, ииам сиа аз носит и по тебе». И сим не преложи его на жа-
лость, и не послуша, но поиде противу Ахиллею. И съшедшесл, не би-
шася в той день, но завет положиша, еже битися заутро. И в той день 
уби Екьтор седмь уров греческых, еже есть седмь по.'lR. 40 И заутро изыде 
ЕIПОР царь п нача БИТIIСЯ со Ахшшеем. И наеха i\ХИ:I:lей Ектора и убив, 
прободе его. И паде мертв. И възем его, Ахи:шеii понесе на свой стан. 

Потом а{е разб:иваеть и полкы и побиваеть ратоборца. Убиену же 
бывшю Екьтору, дерзосердому сто.тrпу тройскоиу, мужу тяжку II храб
рому, во оружпах воспитану, язвы носящю на персех беСЧИСJIеныя. 
Преже, дажь еллини не ИРИШЬJIИ и ооставили брань, СОПJIеташеся сей 
с юньцп дпllвиими.41 Видевше же сие тройсции вельможа и господие, Л.272 
начаша жалостно плакати. И взя Приам царь на себе нищиа и худыя 
IJИ3Ы И ГУСЮI И поиде в греческую войску 42 и нача пытати Ахиллеева 
стану, глаголя: «Его же днесь бог наставит, да мепе lia1iOpJltuT U па
nоить,а. грешнаго II страннагО». И доиде на АХИJIлеев стан и нача густи 
в гусли жалостно зело. И даша ему от вечерл своея лсти и пити. И по 
вечери легоша спати, упившеся. Уснуша же и стражие. И Приам царь 
нача искати сына своего, Ектора царя, и обрете его на постели мертва 
со АХШlлееи JIежаща. И видев его, Приам 11 воздохнув от сердца зело. 
АХИJIлеii же възбнув If устрашися, и рече ему: «Кто еси ты?». Он же 
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рече: «Аз есмь Приам царь, ищу сына своего, Ектора царю). Рече же 
Ахиллей: «Аще ты еси, аз от страха твоего мертв есмь!». И рече Приам: 
«Не бойся, господине! Ог младеньства несмь того сътворил, да спяща 
ВIIтезя погублю, но прошю сына своего ЕКТОРа». И рече Ахиллей: «Ащс 
1;:Iенеши ми ся, аз понесу EI{TOpa на своею плещу в Трой 43 по вере и 
1'.:JНTBe, да здрав вниду и изыду». И взем Ахиллей заутро Ектора и по-

л. 272 об. несе его в Трой и предаст трой:скым госпожам. И начаша его 11 плю,ати. 
И рече Приам царь ко Ахиллею: «Поидеве в церковь Аполона клятися, 
Р,1\е I{ тому не воеватися, дабы остало семя Трою, п дам ти свою дщеРJ> 
Полю,сену, IЮЯ во всех госпожах тройскых добреЙшИ».44 И в церквн 
IШЯСЯ первее Приам и отступи. И преклонься Ахиллей К:IЯТИСЯ. И ту 
('ебе CI,PbI Александр Фарижь, Приамов сын, и Дифов, II устрели Ахил
лея ядовитою стрелою в пяту, зане же бе весь вооружен, точию плесне 
его без железа, и избегоша вон.45 Ахиллей же пад на издыхании послед
нем. Ощути же сиа Дисевес, яздяше бо с ним, и с ним Диоген п F:я 
ТеламонеНИП,46 вкупе же убо в церков въскочивше, обретоша крепкаго 
прол, еже есть Ахиллея, лежаща и кровми облиана и угасъша и едва 
дышюща и движюща язык и хотящима очима его покрытися тмою. Яко 
же убо видеста его, проплакаста. И папад на перси его Ел Великий 
с плачем, ко Ахиллею рече: «О ратем разрушителю. исиолине I;решю
РУIШЙ! Кто погубити тя возможе лволростьнаго?». Он же, едва прогласив, 

л. 273 рече: « Убпста мя лестию АЛCl{сандр Фарижь и Дифов». И сиа рек, Il 
пзъдше.а 

Выдев же сиа Приям царь, озлобися зело 47 и совлече со Ахиллеа ору
,Епе все и пусти но обема царема и СI{аза им, како веру его, еже со 
Ахиллеем, преступиша, и «аще велита, да тело его принесу к вама». 
И плакаша зело, видевше оружие Ахиллеево, и повелеста Приаму царю 
сожещи тело его и всьшати в норчаг, (<Да сотвори~'I, - рече, - гроб его 
на далечной земли».48 И сотвори Приам тако: сожже плоть его и всьша 
в златый Iюрчаг и посла царем. И видевше царие и гречестии полци, 
дивишася, глаголюще: «О сило и слава Ахиллеева! Како ты не СОВЗIIмаху 
вси градов е и отоци, и сде един корчаг злат несть тебе полон! ». 

Видевши же Екама царица, яко хощеть скончатися Трой, иосла сына 
своего меньшаго Полидвора и с пим злата много к Полинещеру царю 
на он пол моря; иже царствоваше всеи Погажи, дабы остало семл Трою.49 

Потом же пакы быша мужеубиениа и заЕлапиа и пакы кровы\ш облиасл 
земля Тройская, и пакы окровавлени быша Скомандровы струа, дондеже 
волъхвы им пророчеством изрекоша, ЛlЮ несть мощно ратию взяти 

д.273 об. Троа, 11 но токьмо лестию единою.5О И абие содеяше коня древена, велика 
зело, и затвориша в нем мужа храбры, и сами отоити творяхуся ко оте
честву своему. Конл же оставиша у пристанища и сами скрывшеся во 
острове.51 Видевше же трояне иристанища пуста, ноня же едина го столща 
и недоумеюще, дивляхуся. Исперва убо мняху все прелесть, коня же 
погубити мышллху, во огнь ИЛИ в море воврещи, но зане же прииде 
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lIремя, еже взяту быти Трою, во град увещавьше внести коня, яко образ 
и корысть от сопротивных. И ови убо внесоша его и питием и играм себе 
въдавше и уснуша глубоким съном. Мужие же нрыющеися изшедше 
молком II зажгоша храмы и пламень воздвигоша велик. И ,сие видепше 
.;;JЛ.'Iини, пъскоре ПJIOвуще, приидоша н Трою, и вратом отверьстом быв
шпм от преже вшедших, яно вода влияшася множество войсна грече
скаго. ТпеРДОНЫРНОМУlже сице приату бывшю Трою. 

Инде же пишеть,52 стклом и медью и воском сотвориша фарижа сера, 
тем же образом 11 ани нонь, и n нем затпориша 300 витезь, сирече боляр Л. 271, 

вооруженых. И егда его ввезоша во град, прата разорипше, не прошедшу 
ему во врата, тогда ВОIШИ разбипше мечнымuа главами сткло, ИЗСIЮ
чивше, многи изьсекоша.53 Достиже же и все множество ВОЙСI{а в караб-
.лих и по суху, изсекоша ТРОЙСI{ЫЯ вельможа, а инех в море пометаша. 

Изведоша же Александра и Елену царицю I{ Менелаю. И рече ему 
Елена: «О господи царю! Ты бысть вящеб крив, чему мя остави со A.'Iel{

сандроы Фарпжем, да мене прель'стить своим неперьство!ю). И отвеща 
f)Й царь: «О госпоже Елено! Яно отселе аз сотворю, да тебе ин никто же 
не прельститы). И повеле еа и со Александром усеннути.54 И с ними 
Пошшсену, дщерь Прияма царя, повеле ус·екнути на гробе Ахиллеепе, яко 
ея ради погибе.55 И Екаму царицю, мат ерь ея, даша на подел, с нею же 
прочая госпожа и болярыни. Ведоми же планаху зело, царица же EI,aMa 
утешаше их: «Аз имам ваша слезы утолитю). И прочеа жены ВОСХII
щаеми бяху от чертог нопонасаженныхВ и младенци ударяеми бываху 
Q стену, и земля наводняема бяше кровъми падаllющих и, - спроста .'1.27405. 

реЩII - плачь вся содержаше и все лютое и горное содержаше град. 

И огневи предають и попаляють от основания, еже во градех прекрас-
наго и преизряднаго Троя. 

И уведев о сиа царь Полинещер и повеле занлати Полидвора царя, 
Приамова сына и воврещи его в море. :и ту присташа норабли гречестии. 
И взят Енама царица ведро, еже почерьсти воду, и обрете сына своего 
мертва, и возопи гласом велиим, плачющися. Тогда слышав Полинещер 
царь, изыде на утешение Екаме царици. И въсташа с нею тройсныа гос
пожа и збодоша царя Полинещера ножи. Сиа уведевше гражане, 
побиша их намением.56 

Возврати же ся Менелае царь со всеми грены с победою и с велИlЩЮ 
чеСТIIЮ, стоя под Троем 10 лет и 7 месяць. И тано снончася Тройское 
царство. 

Написа же повесть о тройсном пленении творець Омир. Ахшmей же 
бе сьш царя l\аеты, а инде пишеть Фирелеша.57 

~~ 
~ 



ТРОЯНСКАЯ ИСТОРИЯ 

КНИГА ГЛАГОЛЕМАЯ ТРОЯ 

ТЕКСТ ПО спневу ГБЛ, еОБР. ундольсвого,.;м 736 

1. О ЛЕЛЕЕ,а ЦАРИ ТЕСАЛОНИКИйСIЮМ, КАКО ПОСЫЛАЕТ 
ДОБЫТИ3ЛАТОЕРУНОl 

Во царстве Тесалон1ПШЙСКОМ бе царь славен, имянем Пелей, царица 
же его имянем Фетида.2б И от ихВ супружества изыде муж храбр зело, 
имянем Ахилес.3 И живяше на грапицахГ царства КиликиЙскаго.4;( 
Имяше же Пилей царь брата, имянем Язона, мужа храбра. еОт сего 
АЗО/i,а убо остася сын пекий родим, ЯЗО/i, имепем, муж си,ле/i, и храбр,'" 
и отрок той зело красен, и целомудр, и щедр, и доброречен, и милостив.5 

И сег03 велможи ТесалийскагоИ царства велми величахут,R не менши, яко 
же царя Ле,лея чествующе.6.'l 

Тогда Пелей царь помысли в сердцы своем тайно, что Язон царстваМ 
п. 1 об. 11 под ним желает. И се же Пилей царь помышляше, ими же бы могл 

Язона погубити без срамоты своея. ан се же возгреме во уши многих,б 
яко на восточней стране за границами царства Троянского есть остров 
некий, имянем Калкос, в нем же некий овен, его же руно бе злато. 
Да яко проповедаху, в том же острове царствоваше царь некий, пмянем 
Оетес, муж силен и богат зело, и леты стар. В том же острове люди 
имеют бога Ароса и молятца ему.7 И сего же овна стрежаху некия волы 
приставлены бяше, горящий пламен от уст их исходит. И аще хто хощет 
того овна имети, да с теми волы имат братися.В И победивГ волы те, имат 

n.2 ими землю взорати. Еще имат п-рити на некоего 11 змия, чешуею грозна, 
и с пламенем дышуща грозно, и с тем абра1lЬ досnевб убити, и зубы его 
из челюстей его исторгнути, и посеятиВ по земли, ораной волы теми, и от 
семени семена чюдны возростут.8 Стрегуще же волы те чародейственными 
делы и хитростьми волшебными учинено. 

Да яко убо о златом руне царю Пелею в слух прииде, царь же на то 
воздвиже сердце свое, любезне внемля. Умысли же царь Пелей праз
ничный двор собрати, в нем же множество велмож и воин сшетшеся 
!{ двору, и по три дня nребысть.Г И в третий день царь Пилей призва 
R себе Язона, сице глагола: «Добре хвалю тя, драгийД сродниче, о владе
пиие царства Теса,лийскаго,''' толь высока. 3 И ныне глаголю ти: постражи 
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о златом руне, и постаВJIЮ тя по себе царем царству Тесаllлuйскому,а мне л. 2 об. 
живущуб дсене не .меншuВ царством обладаеши». Того же Язон не разуме, 
что Пелей лукавством ему глаголаше, и скоро с радостию ему обещася, 
надеяся убо на смелство своея храбрости. И возвеселися Пелей о любез-
нем его ответе. 

Колкос же остров морем обшел. Повеле же Язон призвати некоего 
кузнеца от стран царства Тесалий<жого,Г мужа мудра в хитрости своей, 
пменем Арга, и повеле ему Iшрабль сотворити по царскому повелению.9 

}Тготовлену же кораблю и вложену в него всему обилно, и многи ОТРОl\И 
со Язопом входящи в пего. В них же муж крешшй, именем EpKy."IeC, 
иже бе врат адовых доиде, и пса триглавна, стража их, силною рукою 
ОТ них lIзвлече, его же бьением укроти. 1О 11 л. 3 

Язон же со Еркулесом и со инеми спутникиа вшедши в корабль и 
епешно парусы подня, к незнаемым местам скоро прибеже, и по звездам 
течение творяше. И скоро к стране Фругийской царства Троянского 11 
приставше во пристанище. 

2. Я30Н И ЕРКУЛЕС ПРИСТ АША К ЦАРСТВУ ТРОЯНСКОМУ 

Троянскому же царю прииде слух, яко язык некий пристаб к дер-
жаве его. Царь же Лаомедон посылает посла своеГО,12 повеле ему раз
смотрити. Посол же ко Язону пришед, посолство свое поведает сими 
словесы: «Царь Лаомедон сего царства о пришествии вашем почюдися, 
почто внидосте в землю его не обвестяся,В и егда нужею изгнан и бу
дете».13 Се же Язон, слышав посолство, 11 весь гневом наполнися, и многи л. 3 об. 
речи бы ша глаГОJIaны. 14 И рече послу: «Друже! Посолства твоего речи 
добре слышахом. Мы же к земли вашей преДI\Новением пристахом, в дал-
ная страны мыслихом шествоватИ». Язон же повеле извлещи якори 
113 моря И парусы подняти, и скоро Фругийския бреги оставляют. 
Не по мнозех днех в Колкос остров здрави приходят, аи в nрuстан,uще 
входят. б • 

В Колкосе острове бяше град красен и крепок и полн людми. Царст
вуя в нем царь, Оетес имянем. Язон же и Еркулес царски нарядися. Лю
дие же града того чюдяшеся, зряще на них и пытающе, ХТО суть, и от

нуду есть, и что вина пришествия их. И до врат цаРСI~ие полаты доидоша. 
Се же во.згреме 11 пришествие греков. Царь же Оетес с престола царского л. 4 

воста и встречюа греном изыде' со множеством своих, их же любезно 
целова, и тихим образом восприят, и по степенем мраморным на высокая 
места восходят, и в полатные комары входят. Егда же им повеле сести, 
Язон же многим дерзновением исполнися и сказует вину пришествия 
своего Оетесу царю о златоруннем овне. Оетес же царь благодатне хотя 
совершити хотение Язоново. 
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3. О МЕДИИ, КАIЮ ЛЮБОВИЮ Я30НОВОЮ ПЛЕНИСЯ 

Уготовану же брашну, и трапезе поставляютца столы, и поставленым 
LlapaM З.'Iатым и сребряным многим, и належащу времени ясти, царь же 

.ч. 4 об. 11 Оетес посылает по некую дщерь свою, до приидет весело праздновати 
с НОВЫ"Ш гостьми. Дщи же царева, Медия именем, зело I,pacHa велми п 
ужеа чертогу nосnела,15б и ВХUТРОСТU всяпия naучена,Г хитростню астро-
1l0мейскоюД утвержена, и чародейством свет обращает во тму и вскоре 
ветры изводит, и дожди, и блистания, и градом и землям трясение тво
ряше, и реки в кровь превращаше,16 и многия мечты деяше. 

Медия же, повеление отца своего услышав, урядився доброобразными 
r\расотами, но возлежащих трапезе при:и:де. е Ей же сести близ Язона скоро 
повелевает отец и повеле ей иа траиезе веселитися. Седяше же Медия 

JJ, r, меж отцем и Язоном, Медия же 11 не возможе зрака, уняти своих очеii, 
на Язона же сладкими взирании обращашеся. Язон же естеством велми 
нрасен. И абпе в похотение егоа разгореся. Несть бо ей попечения брашна 
медоточнаго вкушати: есть бо ей тогда брашно 11 питие Язонов С_lадюrii 
зраl{, его же всего носит в сердцы. И его же любовию блудною напол
нися и ТОЛИl{ИЯ теплоты роз (ь) ярисл иохотию. Посем же ТОНI{Им гласом 
во устех своих нзносит сия словеса: «БО дабыВ сей варвар, толь нра
сеи, Гтоль честен.,д мне мужним союзом приединился, да бых ему дала 

о себе разумети безвинным желанием того похоти».l7 Медия же св обо
шением отца своего во щюи комары входит, а Язон и Ернулес в некоей 
полаты комары входяте повелением царевым. 

n. 5 об. Медия же, во своей тайной 11 ложницы пребывая, от зачатаго любве 
Шlамени утружена, и теснотою многою мучашеся, и многим утрудися'l 

воздыханием, велми попечением помышляет в себе, кано своего разжиза
пия п:rамени может противитисл. Но девственныя срамоты малодушством 
побежена, уклонисяб дерзновения, зане брасяВ в ней любовь и срамота. 
И сего ради труда невзгоды чрес всю неделю в молчании планася, аки 
в себе глаголаше: «Ох, юю под та ним небесным созвездuемГ родихся, да 
сего мале ныне прилтныед Пзоновы красоты лепотою не насыщуся в су
пружестве». И глуБОI,ИМ ума помышляя попечением. 

Бысть же, да яко по счастию случися, яже в некий день, егда царь 
n. 6 Оетес в тайных своих со Язоном 11 и Ерн:улесом от многих многая гла

голаше в пола те, по Медию же дщеры свою посла, да приидет к нему. 
Ей же во уготовлении царском пришедши, и близ отца своего седе, ей 
же отец ея веселым словом прощениеа даст, да со Язоном и Еркулесом 
чином девическим словеса поспешная глаголет. Яже, срамляяся некющ 
отца своего, востав, подле Язона себе избра сести. Язон же, виде Медию 
прп нем седшу, возвеселися, отдвинуся мало от Еркулеса, паче к Медии 
при:блпжися. Царь Оетес беседоваше и светлостию день провожающе. 

Медия же восприятие единства l'лаголати со Язоном в первом сло
песном uсхожденииб сице глагола Язону: «Друже Язоне! Да непщует 
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твае благарадства, нечтО' с та//баю, яка пезнаема глагалати дерзну. И вем л. 6 об. 
тя благарадна иведама CMeJICTBaM юнашеским. В царстве сиеа имети 
златае руна прасил еси II хащеши явна в пагубу вдатися инелажные 
смерти беде паврещи живат свай. СегО' ради твоемуб благарадию спо
стражу, тебе желаю спасепый савет и помощию угадна паслужити, ею же 
неврежен ат таЛИI;:ИХ бед измешися, и в дамы атчества своего здрав воз
можеши во блазе целости доитю). Язон же всласть послушаше исице 
умилным гласом отвеща: «О благороднейшая госпоже! Яко трудом многим 
спострадатиВ таким из (ъ) явлениемГ ПОI;:азуеши и велия дары благодат-
пыя восприимеши от наю». Медия же рече: «Друже Язоне! Веси ли, 
колика суть // во злаТОРУПltOма искании учиненоб пагубы, или нечто слух л. 1 

истинный не ведом ти? Зане божие есть стрежение его, и несть бо 
человеку паче мощи,В зане сила необорима в величестве богов. :Кто бо 
н е вр е д u"..." Г от волов избудет, пламени отрыгающихд огненаго, зане 
пративу тех наска1>:анияе скоро обратится в прах II згорит, дымнаю по
гибнет искрою. Престани убо, ЯЗОНt)! Зане цена толики вещи смерть 
состоится едина. И не приступай IЮ смертному пределу, иже живота 
TBoel'o свет коп~чнеН; от (ъ) пмет». 

Нзон же, яко иетерпя, к Медипным глаголом подвижеся и словеса ея 
расторгнув,3 сице рече: «О благороднейшая госпоже! 18 Егда страхом СЛО'-
вес твоих ужасиши" мя, аще невозможнО' имети, воистинну жив, живою 

унориз/iною растаюа в языцех и, всякия лишен честныя хвалы, вечно уни- л. 101\. 

Чlш;:уся.б Аще смерть есть цена толикия вещи, зане не МОЩНе». Ему же 
'Iодня рече: В «Есть убо, Язоне, тебе peI;:Y: чти отца моего и речем моим 
внимай». :к сему же Язон рече: «Благороднейшая госпоже, все, елико 
повелиши ми творити, не.'IОЖНО ИСПОШIИти тебе обещеваю и боги засви
цетелствую». Ему же Медия рече: «Аще мя себе присвоиши в жену, 
аще мя от сего царства отцова, Язопе, отвезеши во твое отечество, аще 
мя верно не оставиши, дон:оле живу, - воистинну сотворю И учиню, да 

fШО златага руна достанешп. Едина же яз могу силы Арроса бога повре-
ЦIIТII и хитростию B.'Ia // стию востреча тю). :к ней же Язон рече: « Воистинну, л. 8 

благороДнеiiшая, вся, елико глаголаше, толика совершу и буду ти В мужа 
смирена и благогове:ина жениха предаю, и ТВОРИТИ вся, еликО' твое и мя 
разсуди избранпе,а чистоюб верою обещеваю». 

Медпя же тю;:оваго приношен:ия возрадовася словесем и отвещеваше: 
«Друже Язоне! От твоих обещаний суетным сердцем желаю, но зане 
ныне нам место пепрпгодпо продолжити речей, и егда ПOI,рыетца свет 
пошпым омраченпем, IIже сотворити тайная, и моим тайным ПОС.'Iанником 
взысканВ 1>: Г моей I\OMape без страха приступи, в ней же опасну l\1Я 
сотвариши и мною нar;:ажешисЯ». Ей же Язон CI\OPO сего пригодия 
и КОРО//ТКО' словесем спце зarшючи: «Честнейшая госпоже! Яко же гла- л. 8 об 
голеши,а буди тебе и мне тarю». Оба же уклонишася от мпожества словес, 
Медия же от Язона прием отпущение, царю, отцу своему, така же 
ПOIшонишася и Ернулесу, во множестве своем восвояси прииде. 

2 Троянские сказания 
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4. О МЕДИИ, НАКА3УЮЩЕ Я30НА О 3ЛАТОРУННЕй БРАНИ 
И О ВРАЧЕВАНИИ БРАНИ ВСЯКОй СО 3МИЕМ 

Уже в половину дни солнцу прииде, уже обращашесн заlIадным пре
делом, Медия же едина пребывающе в палате, что глаГОЛaIпе Язону и IШН 
обеты от него взя. Но смешному желанию превозмогающу, радость ен 

11.9 омрачается, зане завещанный час нощный, да многим хотеllнием горит 
и желанием колебашесн похотным, внутренними взирании скончевает 
течение солнца, ТОЛlШим хотением мучашеся о солпечном захожеНИll, 

'JЯ/'i,О того OCTanO/'i, дни, еже бе средuнаб промеж света и тмы, ей продолжа 
шеся, имевши аки два дни. Но пришедшу вечеру и бысть запад извест
ный, воставшу убо тоя нощи смерканию, многим разньствием колеблется 
мысль в Медии. КОЮI\ДО степени солнца доnелеВ не заиде, и попечением 
тягчайшим примечаше и желает нападенияГ ношнаго и потом восхода 
луннаго. И сице в полате СIi:ончану бдению, все покоя, спати восхотят, 
им же ея хотения желаемая свободаД совершитца. Но и коль жаждущей 

n. 9 об. долго видяшеся! Ея же ничто 11 доволно тщашеся и похотснию I\оЛИКОМИ 
убо стисняется мучащими ея теснота ми. 

Тогда Медин, егда ощути отцовых слуг В полате долгим бдением 
нощь проводити И спати никако же хотящим, многим жданием, яко 

не терпя, ныне семо и овамоа ходитб по комаре без покоя, ино к дверем 
приходит, JIнако отворяет Вокна, смотря,г коли проиде нощи течение. 

Сицевыми мучашеся теснотами, доколе же петеловод пение, нощнаго про
повеДНИI{а, везде бываше. Возлегшу убо всему царСI{ОМУ дому, и покою 
нощному на всех ИЗЛИНIIУ, тиху молчанию бывшу, Медин же возвеселися 

n, 10 велми JI енекую старуЖ жену домашнюю свою 11 и зело Iшварственну 
IЮ Язону брежне<l посылает ю. Егда же уведа Язон, СIЩрО воставаст 
от ложа своего и з женою тихими стопами в темноте идяше, и н: МеДИИll() 
полате приходит, в ню же вниде. И прсдстоящи Медия и Язону лю
безными словесы поздравлениеб глаголет. И СIЮрО же отиде баба от Язова 
и от Медии, единых остави в комаре. 

И утверженым дверем полатным от Медии, и у постели чюднаго при
готовления в комаре Язон седя. Медия же отверзе сокровище свое. Некий 
образ выня злат, освящен во имя 3евея, изнесе и показа его Язону. 
И много свету от свещ горящих, ими же вся I\омара блистанием веЛИИl\l 
просветися. Сия словеса рече Медия, глаголя: «Прошу от тебя, Язоне, 

n. 10 об. на сем 11 образе вышняго 3евея клятву ми верну подати, что в супругу 
мя себе имети начнеши во веки и во вся ДНII живота своего мене не оста
ВИШЮ>. И К сему Язон говеиным лицем себе принося и I\ОСНУСЯ образу 
РУl{ОЮ, соблюсти ю и вся исполнити предиреченная Медии I\ЛЯЛСН.! 9 

Медия же рече: «О Язоне! Я же своея лепоты всю честь отложих, и тебе 
свое тело и дух единодушно предаю, и скипетра лишихся, и отца бес
честна оставих, и сокровuщнаяа его собрания ограбив, и отча места 
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оставлю тебе ради, и мене, девицу, от дома отца моего отвезеши к не
знаемым местом. И тамо юштву свою преступишю). 

Медия же восприемши от Язона велию клятву, и тако потом оба 
в чертог входят в не изреченной лепоте, 11 и сложив ризы, и пребываЮЩИllI JI, 11 

обоим нагим, девственыя заклепы Язон отверзе у Медии. И сице всю 
нощь ту скончав веселою:! потехою ус.ТIaжеnuя.б Но 1'lедия, аще своея 
похоти доволство исполни мужеСI{ИМ обпиманием и действа блудные, 
хотимыя от Язона, сего ради не отиде ИСI{ра похоти в ней, и после ТЮ'
чайшая зача зажигания. 

Уже бо той нощи зори приходящи и звездам проспещашеся утреннян. 
егда Медии сими словесы глагола Язон: « Час есть, сладкая госпожа, 
от лота постати, да неI{Ю\о нас lJобоимет светГ дневныЙ. Но дnе вем," 
любимейшая, 'Наще а маемЗ деле устроила еси нечто Итворитu, да,К тобою 
научен, совершу».Л Воставши жеМ от ложа скоро Медия и отверзши 
Нсвоuх сакраllвища ларцы, многая из них выня, яже Язону предаст :1, 11 об, 
блюсти. 

5. СИЯ СУТЬ, ЯЖЕ МЕДИЯ ДЛДЕ б Н30НУ 

Первое предаст ему образ неIШЙ серебрян, его те быти, рече,В вол
шебным чином и силою многохитрости соделан, яже противу волшебства 
сотворен есть зело силен, разрушая сущая сотворпмая. О сем убо Язона 
сице ню{аза, Гда брежnо его па себе nосuт.д Второе даст ему некаея 
масти благовонны лечбу, им же мазатися повеле, глаголя в пем силу 
быти, да яко протuве пламени зело преодолевает и погасаетЖ зажигаемая 
II все, еже имат силу сажещu,3 приединпв ДЫМOI\урение разрушает. И по
сем некий перстень даст ему, в нем же сицевые силы камень бе вложен, 
да яко 11 3всякuя ядыб растаргает и их ШIШТЫ да отревает, и его же л, 12 

неистопстваВ унзвит нечто,Г аки у воды уязвенаго невредима своею си-

лою спасет.2О И бе в том I\амени ина сила: да аще 1\1'0 сей I{амень закшо-
чеп носит в перстне, и невидим скоро будет. Сей I,амень мудрый нари
цают аха там, во острове НИЛИКИЙСI\ОМ первое обретен. И сего Енея 
носивша Вирги.lИЙ пишет, егда первое доидеД невидим о к концем Нар
тагеНСl\им. 21е 

Посем даст ему написаны словы и знаемаго паки разума. О нем же 
Медия Язова велми прилежно нюшза, да егда l{ руну златому доидет, 
преДIшопешш прежереченныя поправ, не CJ{OPO на НЬЖ nаnастu, поЗ на
писано ПОМОШIСЯ молитвою, поне трижllды да прочтет3 по подобию л. t2 Об, 
iI,ертвы, БJlаГОllОJПIТИ богом сподобитися. Нонечне некую тыкву,б MOI{PO-
тою чюдною псполнену, предаст ему, о ней же наказа: егда первое при-
идет к волом, монроту ту во уста их влиет и I\РОШlением частым намочит. 

То же КРОШlение силу TaI\OBY имеет, яно Iшеем слепляет уста волом. 
Медия же Язона прилежно нана за, и дав угодия Язону, и творит 

отпущение прете дневнаго света. Язон во свою комару татеБНL1МИ таи
ными стаnа.мuВ прииде з боязнию тайно. 

2· 
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6. RАIЮ язон ПРИСТУПИ КО ЗЛАТОМУ РУНУ 

Восходящи же зори красными лучами и со::шцу зла тому светом 
л. 13 малым 11 холми и горы просвещающу, Язоп тайпе воставает от ложа 

со Еркулесом и со иными, и Оетеса царя к пола те приходят, в ней же 
сам царь живяше со многими предстоящими, венцем УI{рашен. Его же 
узрев, царь веселым лицем восприят и ау nегоб вины пришествия его 
честне испытует. Ему же Язон тако рече: «Молюся, господине, да ятю 
повелиши ми ко златорунному покушению приступитю). Ему же царь 
рече: «Друже Язоне! Убойся, да не како смелство твое без разсуженияВ 

скоро смерть нанесеп). Язон же рече: «Благороднейший царю! 22 Несть 
смелство без расуженпя. Да аще мне зло случитца, ему же охотою 
вдаюсю). Ему же царь рече: «Друже Язоне! Не хотя хочю твое хотение 

п. 13 об. свершити, 11 бози ти на иомощ, да от толикия беды здрав избудеши!». 
И тако Язон, желаемую получив свободу,а препоясася на путь. 

Бе бо близ острова Rош\Оса ПeIШЙ малый остров, малою БЫСТРОСТlIЮ 
водною отстоя, В нем же бе ЗJlатое руно. И I{ нему же малымп суды 
и греблею бобычай uмяхуВ приходити. И пришед Язоп ко брегу, входит 
в лодию, оружие взяв, и един за надежу победы яростию изволив, 
и греблением своим в речепный малый остров прииде. И из ЛОДИJ1 вы
скочив, уготова оружие и вещи, от Медии данныя на спасение. ВСI\оре 
оружие облачитГ и опасным течением IЮ овну златорунному приходит. 

Медия же трепетнаго сердца воздыхапия и боязнена восходит в верх 
л. 14 своея полаты 11 и к далпым местом зря от вышниеа стрелницы, от нея же 

пюбимаго своего любезне зрит приход, но любезнее схожение его на 
землю. Его же яко узре восприявша оружие и боязпеное, яко мнит, пре
поясанпе на путь, речпые испусти слезы, ниже можаше унятися от воз

дыхания словес, бв сияВ словеса уста свон, СJIезами наводнена, болезне
ным воплем разреши: Г «О друже Язоне! Rоликими за тя мучюся тесно
тами, коликими болезньми стесняюся внутрь, зане боюся,д да не I\ако ты, 
страхом ужасеся, моя воспоминапия забудешп, и сего ради от твоих 
обниманий буду лишена во вени. Но богом умш:ше молюся, да тебе 

а. 14 об. возвращьшася здрава очи мои узрят и велми возвесеJIЯТ мю). 11 

И ва сие время Язон озревся, IЮ страже,'I{б овна путь восприя. И егда 
прииде к месту бога Арроса, и первое на волы возрев, толь горящие 
пламени на воздух испускаемыя дыхати, ЯlЮ небо належащее все огне
ным разжизанием блисташе,В и разгарание паЮI теплоты сuцеГ все место 
то обнимаше, да яко Язону не бе юП{ано мощно приступити пламенныя 
теплоты и сътраха ради. Но любимыя своея действа не забы, и все те 
места явные данною мастию от Медеи помаза, и образ, данный от нея, 
на шею повеси и пламени предположи, и прочет писание трижды. 

И дерзну к волом приступити И С ними смело нача братнся. И ТaIЮ па 
л. 15 Язона пламенем дышуща 11 непрестанно, и згоре щит его, и нонне его 

огнем скончася. И воистинну Язон живот свой сн:ончал бы от огня, аще 
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не бы аданнуlO мокроту б волом во уста Бвлия, и волом уста,Г аЮI чеnми,д 
сцепляются, аки клеем спаятелным.е Не могоша уст своих отверсти волы 
те. Тогда скоро пламепное uспущенпеЖ преста от его кропления. 

И превозможе Язон и многим смелством наполнися, к крепким и 
ужасным волов3 рогом руки простирает, и тако восхитив рога, и семо 

и овамо покушается преводити волы те, яко повинуются волы те Язону. 
Язон же и рало на плещи их опасным прилежаНlIем налагает и привезает, 
и жалы волы те понужает, и ШИРOIюе поле воскопывает ими. И волы 
оставив на поле, Язон скоро 11 и смело приходит ко змию. Егда же змий п. 15 об. 
К себе приходяща видев, возре, многим свистанием и великим гласом 
и грозным поражая воздух, шум сотворп И испущая дымныяа пламени. 

Язон же без страха выня перстень, предповерже. Его же блистания 
ужасеся змий и преста шraмень испущати. Храбрый же Язон скоро flЗ
влече меч и частым поражением погуби. И безтрудноб бияшеся мечем, 
его же чешуя - яко о НaI,овално зук брлчаше. Змий же не моги терпети 
qастых поражений, на долгом поле протягнуся, смертоносный испусти 

дух.23 Язон же уби Медииным мастерством змия и главу его отсече 
мечем, от его же челюстей исторже 11 зубы и скоро на браздах сотво- п. 16 

ренныха посея на взораном поле от волов. От пих же ражаютца абие 
вnпни неслыхаемыя.24 

Сия же совершив Язон, от пагубныя беды избыв, во СIшнчании деаа 
того весел и смел на златорунного овна направляется, восхитив за рога 

и удавлепием смерти преда,25 и сня одежу его златую. И обогащен убо 
Язон златым ограбленнем IЮ брегу островаб весел ускоряет,Б в лодию 
входит и гребию неревозптся к болшему острову, на его же брезе пр е
жереченный ЕРI{улес 11 его обеЩПИЮI ждаху его. Его же убо посем 
сшедша на землю со многою радостию приемлют и о его здравии ум ил но 

вопрошают, зане НIШaIЮ здрава его имети чаяху. 11 п. 16 об. 
Язон же с ним к цаРСIЮЙ пола те приходит, и егда прииде I{ нему, 

царь Оетес лицемерным веселием восприя его, поне нозавиде ему о то
лицей победе и о богатстве. Царь же Оетес новеле ему близ себе сести. 
ЧТО сие чюдо златаго руна видение! Чюдися народ, зря его, КaIЮ 
возможе устав победити бога Арроса. Медие же весела радостными сто
пами видетuа Язопа носле приходит. Ей же аще бы леnО,б много целова
ния бы подала Язону. Царь же повеле ей сести подлеВ Язона. Медия же, 
аки стыДяся, седе. Ему Медия рече ТIIХИМ гласом, тайными словесы 
глаголет, да I{ ней, прпходящп нощи, опасен приидет. Ей же Язон желает 
исполнити, умшшым И смпренным 11 гласом обещевает. л. 17 

Сени же нощной по всемуа свету ИЗШIЯпней, Язоп к Медиине полате 
приходит и, ей последствующи, в лошницу входит. И по смешенном 
услажении и о ботхожешIП мпога промеж себя единодушно изрекоша. 

БИ таnоГ по Медиину научению ЯЗ0Н в КОЛIюсе острове едпн месяц 
пребысть. Посем же, время благоугодное прием, Язон и обешНIШИ его 
с Меднею от того острова татебно отходят, у царя Оетеса отпущения 
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не просят. Нощию извлекоша якори и морю предашася, СIЮрО парусы 
подняша. И течение творяше, Язон -И Еркулес и со инеми путнИI\И 
п с Медиею во пристанище Тесалийскомд присташа ездравu И веселu.Ж 

••. 17 об. Царь же Пелея о Язонове здравии смутися, и веселым лицем Язона il 
восприят, и постави его во царьстве своем по обещанию от пего дан
ному ему.26 

Язон же восприятагоа унора от Лаомедонта царя памятне не забы 
о пристанищи державы его и6 месть грубнаго посла его хотя отомстити. 
И сего ради о той вещи многу со Еркулесом общему совету. Еркулес же 
аки всего дела бремя восприя. Посем Язон и Еркулес царю Пелею 
и иным греческим царем от троянскаго царя обиду поведают, и сего 
ради вси цари и IШЯЗИ и велможи хотятВ поборати по Язоне и по Ерку
лесе, на Троянское царство устремишася. 

7. О РАЗОРЕНИИ ПЕРВАГО ТРОЯНСRАГО ЦАРСТВА 
ОТ ЯЗОНА И ЕРRУЛЕСА 27 

л. 18 Еркулес же все бремя на ся взя И В некую страну " аСnарту, Рома-
нuuскагоб царства приходит и ту советует. В нейВ же два брата царствуют: 
(щнн имянем Настор, а вторый Поллукс,28 имеяше же у себя сестру де
вицу, именем Елену, иже бо nорученаГ царю Тезею.29 И егда приступи 
ЕРI\улес царю Н.астору и Поллуксу И моляше я, да с ним поборают на 
Троянскаго царя Лаомедонта, они же единодушно ему обещашася. EPI<Y
.'[ес же от тех царей весел ответ прия, что ему поборают. И СIЮрО идяше 
1;0 Салемейской стране, царству ГречеСIЮМУ, в нем же царствоваше царь 
Теламон, муж храбр зело.3О R сему прииде Еркулес и моля его МО.'Iьбами 
о IIОМОЩИ на ТРОЯНСRое разорение. Той же Те,ТIaМОП царь обещася. 

л. 18 об. Еркулес же скоро идяше к Пелею царю и моли его, " чтобы понуди.ТI 
силпых царства своего на брань. От него же Еркулес велми радостно 
обрет пособ(ь), и 1\ пилонуа страпе УIШОНИСЯ, в ней же царствова IШЯЗЬ 
Нестер.3! Еркулес же приступ и и сказа вину своего пришествин. 
Нестер же с ним обещася дерзнути. Ее же IШЯЗЬ Нестер ЕРI\улесу 
('родный друг, и сего ради любезно ему хотя поборати. ЕРI\улес же 
"творя шествuеВ I\ Пелею царю. И еже егда со двадцат(ь)ю Ii:орабли 
ноин наполненыи на путь направляются,г цари же вси снидошася с ним 

во царстве ТесалоникиЙском. И тако Язон и Еркулес в I\орабль входят, 
и парусы простирают, и пучине морстей последуют. И скоро к желаемым 

а. 19 нределом царства Троянского приходят, во пристанище приllходяще, fJIa

големое Семионта.32 Солнцу заходящу и тюрем впержеНLIМ в море, 
греки же радующеся, зане обретоша бреги троянские без стражбы, и TaRo 
царь Лаомедонт враг своих не чаяше. Греки же па брега IЮНИ изводят, 
и оружие износят, и шатры ставят, стражбу уставляют. И тогда царь 
Пелей седе посреди сшедших велмож и рече: «Внимайте, царие и IШЯЗИ, 
кюю имам Троянское царство разорити. Ведомо есть, яко град Троя 
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бесчисленым богатством изобилеn.б И аще возможем одолети, и корабли 
наши бремен пе подоимут». И глаголаше многие речи и сконча свое 
слово.ЗЗ 

Еркулес же к царевым глаголом отвеща царю Пелею: «Мочно ли тако 
быти: егда нас день не обоимет, 11 воинство же раздели надвое и постави л. 19 об. 
воеводу нам царя Теламона и Язона, да аи азб со своими товарыщи, 
да скоро в молчании нощнем идем близ града Троянскаго в тайные 
места, n сады и в винограды, прилежим и ту тайно скрыемся, донеле же 
день обоимет. И царь Лаомедонт пришествие наше увесть и евоим воин-
ством на карабли наши уложат напасти, не ведый нас при стенах града 
сноего. И от другие половины да учиниши три полки. В первом ПОЛIl:У 
воевода Нес тер IШЯЗЬ, во втором полку воевода царь Кастор, в трет(ь)ем 
полку воевода царь Поллукс. Да ЯI\О поведав В к вам приходят царь же 
Лаомедонт с войеI\ОМ своим 11 БО брегу уетремится.З4 И угодно бысть JI. 20 

нсем слово Еркулееово. Абие же царь Теламон,а и царь Пелей, и Язон 
11 Еркулес со евоими обещникиб на кони восходят вооружены и в МОЛ-
qании близ града Трои лаятелнимиВ пути идоша, скрышаея. Прочим же 
на брезе оставшим, иже противу приходящаго царя Лаомедонта 1, воору-
il,енью востанут. 

Утру же бывшу, Лаомедонту царю ушеса наполняютсяГ опришествии 
мпогих I]JeI\OB. Сего ради вся своя воины царь понужает оружие взяти. 
T~apь же, уготовив полки вооруженны и не разумев врагов своих близ 
I'рада, и со всем вооружением сн:орит на брань. Греки же на брезе видяще 
вооружеnоед войско 11 со многим устремлением идуще на них, готовятся л. 20 об. 
на ополчение смело, ничем ужаеаяся. И еего ради бысть ополчение про-
меж ими силно, друг на друга нападают,а приходятб смело. И от копен-
наго ломления гремение бывает велие, и щиты розбивают, и шеломы 
пuзпадают,В звучитГ на воздусе треСБ сабелный от частаго сражения, 
бряцания, падают воини овии ранены, а овии убиты. Убийство бывает 
волие. Черленеетца земля ОI,роnленаД I~РОВИЮ. Но одоле после троянское 
множество, зане един князь Нес тер со едипым полком своим, незгодuее 

()рапи терпяше. 

И се царь I\aCTOp, он муж храбрый, п СБОрО со множеством оруже-
ных 11 на брань приходит, мужеСЮI на трояны наступает. Брани же л. ~I 
IIреновленой, вопль велий бывает, трояне падают, аа Лаомедонт царь, 
ан:и лев рьшая, скоро притече и своею храбростию сих низлагает,б овех 
ранит, овех убивает. Трояне же, на гречесн:ое разорение нападши, неми
лостивно боряшеся, и греков смертными ранами гоня, многих ОТ них 
убивают. Тогда царь Поллукс, егда зряще сумнение брани и егда изда
леча возре, что одоляют трояне греков, п раз (ъ) нрпвся, со своим полком 
па брань приходит, на троян креш\О нападе, и многих уби,В И раненых 
(~ I\оней низложи. 

Царь же Лаомедонт мало унлонися от брапи, зане виде, ЯI\О мнози 
,1(~Rудевают, и убонея нападения болшаго 11 и сего ради прещением и мол- л. 21 об. 
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бами всех своих отведе. В то же время князь Нестер на Лаомедопта 
царя вонзи зрак и уразуме,а яко царь троянский. И вся оставя, протuвуб 
его направляет I{OHb свой и снорым течением нападает на нь. Но царь 
Лаомедонт, яко уразуме напасть и бысть пеВ трепетен, скоро IЮНЯ своего 
уздуГ направляет, и оба стекаютца. Лаомедонт царь копие свое о Нестера 
преломи, аще бы ся копие утвердИJIO, то воистинну убо погублен бы."] 
Нестер зле,д зане тан:о мужески порази, но и щит Нестеров надвое раз
ломи, и низ с коня паде на землю. Лаомедонт царь голым мечем бьяшо 

.п. 22 по шелому Нестера. И се видев некий воин именем Седар 11 и конь 
Нестеру подаяше. Нестер же, едва спасеся от Лаомедонтовы руки, из
бавлен на конь всходит.З5 

Кастор же царь, направля коп (и) е свое на ПeIюего воина, имянем 
Секуридана, и удари крепце Iюппем своим в ребра его, и зле его сконча. 
И се некий сродшш видев, якоа Секуридана погуби Кастор, и скоро скочи 
на Кастора з голым мечем, и силою щит вырва у Кастора, и смертпе 
Кастора в лице уязви и пизверже на землю.36 l\онь же его силою восхи
тив и даст некоему оруженосцу. б И се видев Поллукс, и на помощь приспо 
седмью сты храбрыми воины, и устремися на некоегоВ троянина, именем 

11. 22 об. Елеакима, смертпе копием порази его Поллукс царь. Сей же Елеаким Ii 
сын царя Лаомедопта.З7 Егда виде Лаомедонт сына своего погублена, 
и прослезися велми. И повеле вострубити. И се приступиша к нему 
7000 воин по трубному гласу. И бывшу устремлению на греки,а поборают, 
и низлогают, и уязвляют, и СIЮрО обращают в бег до брега, в корабли их 
гонят. 

Се же неIШЙ троянин, именем Дотес, бедне уязвлен, с плачем пове
дает царю от враг западных разорение града его. Слышав же царь сию 
весть, ГОРIюе воздыхание от сердца испусти. И тою же трубою к себе 
призва язык свой, и СIЮРИТ борзо ко граду. И, возрев, виде издалеча ве
лию часть враг своих из града изшедших, и скорят противу. И озревся 

.п. 23 царь 11 на грекп, пже на брезе, 11 тех виде борзе скорящих на его ПОЛНИ. 
И брань жестока снпмаетца, трояне же низпадают от сабелных пора;,т,е
пий, от муж храбрых. 

Толь смелы, толь силны ЕРI\улес прииде, иже на н:оне I\репце седя,3 
зане отвсюду пред ним падают и путь ему чрез полки отворяют. Посем 
Лаомедонта царя без сумнения позна, и скоро его изыма, и главу ему 
отсече. Се же видевше трояне оставше царя своего, пикоея же надежи 
имяху, и падают ТРОЯНСЮIе трупыб семо и овамо.В ГреЮI же с победным 
оружием во град входят, и смутися град Троя. Жены и дети бегаху семо 
и овамо,г во храмы богов своих бегают. И все богатство греЮI взеМ;:JЮ1 

11. 23 об. И поllхитают. Посем же града того высокие стены до основания разру
шают, и полаты превращают, и стеI{ающихся смерти предают, и церI,ОВ

ные здания раСI,опап, и девицы доброзрачныя и жены в I\орабли отводят. 
И nаа палату Лаомедонта нападше,б обретоша в ней дщерь его ЕI{СIЮ

пию отроковицу чюдныя н:расоты,В ю же Еркулес в цепу победы даст 



Текст 2.5 

Теламону царю, того ради яно Теламон во град первый победник вхо
жаше.Э8 

Разрушену же до основания граду ТРОЯНСJЮМУ, грекп же со всем име
нием взятым на Iюрабли восходят И, парусы простерше, во Гресию воз-
Rратишася и жертвы богом воздают о победе Троянllскаго царства. n. 24 

8. О ОСНОВАНИИ ВЕЛИКОГО ТРОЯНСКАГО ГРАДА 
ОТ ЦАРЯ ПРИЯМА ПРЕНОВЛЕН~' 

Разорену же граду от греков до основания земнаго, Лаомедопту царю 
неправедно убиену, и дщери его Ексвонии, взятой блудным чином в по
хоть Теламона царя, сей же царь Лаомедонт вмеяше неlюего сына, имя
нем Прияма, храбра п силна. Сий во время падения отча не беа в Трояп
СIЮМ царстве, зане протнву враг отчих и своих в бранном воинстве 
в далных странах ополчеШlе творяше, и некий ГОРОДОl, осту плени ем 
творяше. 

И сей жену пмяше, гсI;:ыIубуy именем. От нея же пять сынов н три 
дщери. 11 Сыном же имяпа: 1-й Ектор, 2-й Парис, 3-й Деифебус, 4-й Еле- п. 24 об 
пус,а 5-й Троuлус,б силни бяше на брани. Дщери же звашася Е.тrеуза, 
вторая Касандра,В третия Поликсена, ОТРОI{ОВИЦЫ чудны.39 Той же царь 
Приям имяше 32 сынаГ естественых, различных жен. И велии бранники: 
1-й Одинал,Д 2-й Андроний, 3-й Ексидрон, 4-й Делурис,е 5-й Синсuленус,1И 
6-й R'вuнтиленус,3 7-й Модениюс, 8-й Косибуланс, 9-й Динадорон,П 
10-й Дорастус,Й 11-й ПИ1iтагорас," 12-й СисинаJЮР, 13-й Елиастас, 
14-й Менелаюс, 15-й Исидорус, 16-й Каррас,Л 17-й Солидонияс, 18-й Емар-
горас, 19-й Мадия1t,М 20-й Сардус, 21-й Маргаритон, 11 22-п Анхиллас, о 20 

23-й Фавоел, 24-й Брунус, 25-й Матан,а 26-й Алмадиян, 27-й ДУJIтес,б 
28-й Еделус, 29-й Геделус, 30-й Дуглас, 31-й l\адер, 32-й Денеулос.4О 

9. НАПИСАНИЕ ОСНОВАНИЮ ГЪРАДА ТРОЯНЪСКАГО 

Прияму царю бывшу ШI. брани со всеми сынми своими во оБСТУШJe
пни горОДI,а. И се грозный слух прииде к нему, ЯI,О отца его грени 
убита, и Троя взята п до основапия разорена, и сестре его Ексионии 
R плен сведене. И ужасеся Прпям II Сlюрбно рыдание испусти. И СIЮрО 
разрешает войско, и полки оставп, сноро шествует к ТРОЯНСIЮМУ разоре
нию. Ю же видев до основания разорену, и l\ШОГИЯ слезы про:шя по 
три днн рыдая. 

И носем умыслив совету 11 Трою соорудити, тано ВСЯI{У креш.;у, яко л. 2& оГ, 
пиииих вражиих нахожений боятнся. И иосе (м) мастеров II ХIIтрецов 
многих собра и в каменной рези повеле творити, ТaJЮ крепок тошшо 
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и BbICOI{, яко всюде окрест в высоту лакот 200,41а ихже JIИце мраморнымuб 

УI{рашени камении различными цветы. И стрелницы ВЫСОКИ зело. Исход 
и вход того града шестеры врата. Внутрь же того града сотворены 
бесчисленные полаты, бе и меншая храмина здание ея высота JIaIЮТ 60. 
И бяше улицы ея долги и прямы. И здания рукодедных утворены по 
улицам: ово убо архиздатели, ово Иlюнописцы, ово образоресцы, ово же 

л. 26 маРUМОРНИIПI,ll ово ;,н:е I>олеснИlШ, 11 овии серебренИlШ, инии ремепопро
давцы, ИПИИ же леВl,асники, ОПИИ I\Овачи, овии Iюлоколники,а овии печа

торезцы,б овпи швецы, овии СI{уделники,В инии ЗJIатотворцы, овии свинцо
делатели, овии зерцалоделатели, овии I{расилнИI{И, ОПИИ бронники, овии 
уздоделатели и многи рсмественпини.42 

Посреде же того града рена течет,г и ме,nницы многи сотъворены. 
Бысть же мног народ во граде. И потехи шахматныя многи сотворены 
п игры деяху.43 Царь же Приям посреди того града созда сдавный дом 
ве.JПlЮIЙ, и на высоцем месте. 

10. ЦАРЬ ЖЕ ПРИЯМ НЕКУЮ ПОЛАТУ СОТВОРИ ВЕЛИКУ 
"' 26 uб И ЧУДНУ И НАРЕЧЕ ИМЯ Ей ИЛАОН. 11 

Утвержене же ей, ВЫСОI,О возведене, яко ЛaIЮТ в ширину И в вы
соту 500, и грады из нея многия видети, и-сея полаты зряше. И див
ляшеся доброте ея. В ней же царсний престол поставлен от слоновых 
изящных костей. В другом угле полаты тоя некий олтарь создан от 
злата чиста, в долготу 15 лакот изрядными бисеры. 

Яко же царь Приям виде града своего твердость и в толице богатстве, 
и силе, и в множестве храбрых воин, и помышляя от гренов ону победу 
J1 напасть о разорении града и о отцове погублении. И повеле празднич
ному двору торжествовати. И сшедшимсяа во двор всем трояном, uб всем 

... 27 сыпмM его, 11 l{pOMe EI{TOpa. Царь же Приям во царской лепоте седяше 
на преСТОJlе, всем людем его CJIOBa ждущим. Бывшу же молчанию, сице 
царь глагола: «О мужие мои вернии и .ТIюбезнии! Колиною3. виною греrш 
на от (е) чество наше нападоша, и град наш разориша, и ДО мы ваша 
раСlюпаша, и отца моего погубиша, и сестру мою Оксинию в плен взяшз, 
и богатство наше пограбиша? Что умыслим лунавым греком? Дерзайте 
со мною, местьб им сотворитю}. И сими слоnесы царь Приям речь свою 
снонча. Предстоящии же совет царев потвержаше. И сего радuВ царь 
Приямl' мужа ненаего храбра и силна СМЫСJlOМ, имянем Афтенора, 

(, 2, об. изящна, в посолство посылает.44 Афтенорд же совета царева 11 не отре
вает,а во уготованный Iшрабль входит и парусы простирает, и скоро 
здрав приходит I\ ТесаЛИЙСI\омуб царству, в немже царь Пелей. 

Его же царь Пелей пришествия вины пыташе. Ему же Афтенор гла
голаmе: «Царь Приям повествует ТЯЖI\ИЯ нанесеныя от вас победы. 
Царьство его зле изгубиmа, и отца его погубиmа, и богатство разгра-
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биша, и сестру его Ексионию в плен взяша. И ныне царь Приям не ра-
J;ИТ ни о чем, сестру свою взяти от вас восхоте. И сего ради всякия 
обиды оставляет». Сия же слышав, царь Пелея яростию разжегся и рече: 
«Аще, Афтенор, в земли моей час пребудеши, то люте живот свой потре
бишю). Афтенор же СJIышав, от царя Пелея отпущения не взяв, 11 скоро л. 28 

R корабли входит и отступи от пристанища, Г.тIубокоЙ пучине предаетца. 
Иде и доиде в СаJIемнию, в ней же царствуя царь Теламон. 

К нему же от норобля исходит Афтенор,а приступает глаголати. 
Его же царь TeJIaMOH виде, дружебне восприя и посем пришествия 
lШНЫ Афтенора воспрошает. Ему же Афтенор глагола, царя Прияма по
{'олство сказует сими словесы: «Царь Приям троянсний любезне просит, 
да сестру его Енсионию, иже держиши в ПОСJIужении, отдал бы еси ему. 
И сущий гнев свой царь Приям УТОJIит».б Царь же Теламон тяжков 
пзрече: «Друже! Кто ти ни буди, несть ми хотение совершити, и несть 
ми толику вещь драгую отдати. И рцы убо царю своему ,,- Ексионию л. 28 об. 
Jlмети не мощно,R аще не остротоюб меча. Отступи убо от земля сея 
(жоро, да язвою не умреши смертию». Се же Афтенор СJIышав, скоро 
,:0 тщанием в корабль входит и ветруВ предастъся и во БJIагости прииде 
но Ахаию, идеже царь Поллун:с и Кастор.45 

И к сим Афтенор сшед и приступи, и поведа им свое IIOCO.'ICTBO от 
Прияма царя о отдании сестры его. И сверши посолство Афтенор. 
И сице рече царь Кастор, гневным словом отвеща: «Друже, что ползуешиГ 

жuвоту своемуД аще дерзнеши CROPO от (ъ) ити от предел наших, то и жи
нот свой получиши. А царя Прияма речи нас не устрашают».46 Афте-
IIOP же трепетен идяше в Rорабль, ИЗВJIече " ЯRОРИ из моря И плавание л. 29 

творит, R Пилониту здрав приста, иде же RНЯЗЬ Нестер во множестве 
славных живяше. 

R нему же Афтенор шествие творяше и СRазует себе ПОСJIа быти 
от царя Прияма. И посем посолство свое изрече. Нестер же ннязь ура-
:зуме речи по солс тв а, от ярости бледен бысть, и яростно возрев !, послу: 
«Рабе лукавый! Своим смелством дерзнул еси внити и словеса своя из-
рещи! Аще не бы мое благородство, повелел бы язык исторгнути от 
челюстей твоих. Отиди от мене сноро!». Афтенор же страхом ужасеся 
еицевых речей Нестера RНЯ3Я, сноро отшед от него и вниде в корабль. 
И бреГII оставя грабитеJIей и парусы простирает. Се же 3 дни по пучине 
морстей б,Т[удяся и едва спасеся " от глубины МОРСRИЯ,н В четвертый же л, 29 об 
день узре брег ТРОЯНСRОГО царства и пристанище творяше. И изшедшим 
на землю, стопами сн:орыми, в храм богов входит и жертву подает. 
И посем но двору царя Прияма приходит. Седящю же царю При яму на 
fIрестоле и силным его предстоящим, Афтенор же СI,азует все, еJIИRО 
ему во Грецех случися. Извещает паки себе тяжеR ответ от ПеJIея цари, 
fI от Теламона, и от Кастора и от ПОЛJIукса nоносныеа ответы, от царей 
и бот Нестора устрашеnnыяВ ГJIаГОJIЫ. И се СJIышав, царь Приям смутися 
:юло, болезнию стеняmе.Г 
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11. ЦАРЬ ПРИЯМ ХОТЕ СВОЮ ОБИДУ МСТИТИ 

Егда же царь Приям посолством Афтеноровым бысть известен о гре-
n.30 ческой 11 ненависти, и созва царь Приям всех троянских велмож во 

царскую свою палату и сице глагола пм: «Се яко от совета вашего изыде 
Афтенор и шед, хулная словеса от враг наших восприя, и сестры моей 
не изволиша отдати, и болшая нам претят».а И сими словесы снонча 
речь. Цареву бже воспоминаниюВ все предстоящии единодушно моляще/ 
да подвижутсяД па греЮI. И сего ради царь н их прошению болшею яро
стию разгораетца. Пarш же седя царь Приям в полате со своими сыны, 
и тако царь повеле быти молчанию. Царь же в воздыхании сице словеса 
своя пролия: «Или вы, сынове мои, не памятни, кано греки нам пагубу 

.П. 80 об. нанесоша, деда вашего 11 убиша, Ексионию в плен взяша, блудным чином 
держима бе, и богатство наше разграбиша? 11 Вам же ТОЛИI\ИМ храбрым, 
в такове силе цветущим сложно, что хощете творити?». 

Се же Ектор первый сын рече: «Любпмейший отче, аз изволих I\репно 
по6аратиа и месть отомститю).48 Второй сын рече Парид храбрый: 49 

«Аще мя, любимейший отче, отпустишь во ГреRИ, великою ЮIЯтвою ти ся 
извещаю, яко имам всю Грению возмутити п мечю предати, и благород
нейшую жену имам привести во отомщение, вместо Експонпи, желание 
свое весел(ь)ем исполню». 

И воста третий сын Дефеб и словеса своя разрешая и рече: «Дражай-
н. 81 ший отче, ешшо, аще Парид 11 рече, вся та словеса сохраню, и авели 

кораблuб утвердити, во Грени шествуем мы, повелиши Париду, да 
устрояет на отомщение врагом». Елеус же, четвертый сын, рече по снон
чании речей ДефеБСЮIХ, воста от места своего, рече: «Благороднейший 
отче, желание СJlепых не совершай, и не буди тано, яно Парис во Греки 
пошлется, и ШIЮТЫ не сотвори. Аще Парид во Греки пошлется и землю 
некую обступит, и СJraвный град наш до основания опровержетца от 
гренов, и гражапе наши смертию зле от них скончаютца, и сами царства 

своего лишпмся».51 
И се же царь Приям слышав, сумняшеся мыслию, и велие бысть 

молчанпе. Тогда Троилоус, от царевых сын юнейший, рече и расторгВ 

n. 31 об. молчание, 11 сия словеса испусти: «О мужие благороднейшии! Почто 
смущает(е)ся единаго малодушнаго RНИЖШIка?». И рече: «Повели, царю, 
корабли розрешати и войску на путь препоясатися бранному». И сия 
рече Троил и умолча. Предстоящии же прочип похваШIша слово его. 
Царь же Приям призва сына своего Парида и Дефеба, повеле им, да во 
страну ПаНДОПЬСI\УЮ 52 попдут скоро И приведут с собою воин храбрых 
на брань. И СIЮрО взяша отпущение у царя и поехаша. 

Во другий же день Приям всех гражан созва и рече: «О любимыи мои 
гражане! Ведели есте, нолико обиды греки нам нанесоша. И Н3 умыслих 

n. 32 Парида и Дефсба послати на отомщение гры\Ом, да ЯI\О благороднейllшую 
жену, восхитив, 1\0 граду нашему приведут». Сице СIюнчапие речев. 
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Да егда же долгу бывающу отвсюду молчанию, пеЮIЙ воин от пред
стоящих, именем Тартеус, сын некое го философа,53 н сия словеса испусти: 
«О славнейший царю! Да аще Парида отпустиши, сына своего, и греком 
некую тщету нанесет и жену I{раснейшую восхитит, то воистинно Троя 
наша погибнет от греков и в пепел превратится, и кровь прол(ь)ю'f 
троянскую без сумнению>. Сим же словом ропот бысть велик в пред
стоящих. И совеща царь Приям и велможи, яко Парида в Греки послати. 
И тако сконъчаней беседе и вси разыдошася.54 

12. О ЧИСЛЕ IЮРАБЛЕНОМ, 11 ИЖЕ ТРОЯНЕ ПРИВЕДОША л. 32 об. 

НА ГРЕЧЕСКОЕ ГРАБЛЕНИЕ 

Скоро же Парид и Дефеб от ПаНДОСИЙСI\ИХ стран приидоша и приве
доша с собою 3000 воин храбрых. И тако отпущение творит царь,а Парида 
воеводою уставляет и Дефеба. И на корабли восходят, и слезпо отпуще-
ние приим от царя, и кораб.JJЯ разрешает, и якори lIзвлече, бе же числом 
кораблей 20, и парусы простирает, и пучине морстей вдается.б И скоро 
шествуют и во нристанище Романийское нловущим им точное,55 и се 
некий корабль им встр'ечу, в нем же некий царь от болших греческих, 
именем Менелаус, и се же на брань идяше ко царю, брату своему, 1I име- л. 33 

нем Агаменону.56 Сей царь Менелаус имяше жену Елену, великие кра
соты сиянием цветущу.а Сия же Елена бяше сестра некиих царей 
Кастора и Поллукса, силнейших царей. Греки же уклонишася от них 
и не познаша враг своих. Трояне же приставают в НeI{ИЙ остров, именем 
Сатарей, от предел греческих. И приставшим им, ян:ори испустиша во 
глубину и на землю всходят без боязни. Бе же в том острове великий 
xpa~1 бога их Афродита сооружен, ЧЮДIIЫЯ нрасоты 11 богатства ~шога 
исполнен. И в то же время все страны гречеСI\ИЯ ему праздноваху 
светло, и велию надежу имеяху на него, II ~шоги ответы от него 

приимаху.57 
ГРeIШМ же ПOIшоl/ненпя творящим во храме, и жены их и дети, JI. 33 об. 

Парпд же во мпогом УI,рашенпи II вперфире цаРСI\ОЙ прииде IЮ храму 
и l\шога злата и сребра даянияа пролия. Сей же Парпд I\расотою многою 
.JНШ. Предстоящии ше во храме чюдящеся красоте шща его, в них же 
славен явльшеся. Им же воспрошающим околпик оружюш, кто есть и 
()тнуду. Сии же СI,азуют его Парида быти, сына царя троянского, при
шедша во ГрeI\И во множестве своих повелениим отчим, да у царей гре

ческих испросит некую сестру отца своего, именем Енсионию, ея же 
речеllllыеб цари царю Теламону предаша. 

И се жеВ возгреме о красоте Паридове во странах // БЛUЖlluх,а доидеб Л.34 
слух во ушеса некоей царицы Елены, жены царя Меllелауса,В ея же 
мысль разже, да яко же восхоте к торжественои радости того праздника 

поити и видети празнования, и узрети царя троянскаго языка. 58 Елена же 
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призва своих раб и поведе им готовити IЮНИ И СПУТНИJ\И, И бе-закоснени}! 
сн:оро на I\OHb восходит во царсиой депоте, и ио брегу приходит, гu 07 

брегад мадою гребдею во остров доuде.С И вниде во храм Афродита п 
многи дары предает храму. Егда же ведомо бысть Париду царю Едену 
в храм Афродита пришедшу во множестве своих в чюдном наряде, 

л 34 об. Парид же, nедми уирасився, во храм приде. 10 же видев, 11 позавиде, lJ 

огнем возжегсл яросътным во храме Афродита, и на любимую жену 
вонзи зра!>. Ея же :rице снеговидно и златы пряти семо и овамоа падаю
щися. Брови же ея, яио руиою по образу иругдо сотворены. Очи же, 
аии двоих звезд. Дивитися и ирасоте лица ея светлости. 

И таио Парид близ Елены приложися, и угодися Елене образом 
Парид, яио НИIюгда же видети такова го человеI{а подобныя прасоты. 
И таио совоиупдену зрению их, и обшу любовь об (ъ) являют, иже оба 
помышляют в себе, иа!>о своя мысленая един другому тайны изъявит . 

• 1. 35 Парид же всяку срамоту оставя, и месту Еленину 11 приближися, им же 
тайно тихим гдасом из (ъ) явитuа вся помышленин друг другу. Парид же 
у Е.пены умилное взя отпущение, со своими ис храма изыде. Его же 
исходяща Елена, донеле же можаше видети, сладкими зрении проводи. 
Идущу же Париду веселоб ио своим иораблем, и повеле всех своих 
при:шати велмож, сице им глаголя: «О мужи силнийшии! Ведомо вам, 
ЯIЮ отец мой посла восхитити сестры своей Ексионии. Се же бе держима 
[{репко Теламоном царем, нам невозможно одолети его. ви сеГ же в сем 
острове, имущим;д нам приставшим, и многи греки зде 'Празднуют, и Ме-

л 35 об. пелаусае царя зде жена празднует дюбезне. 11 Храм же той многими бо
гатствы украшен. Аще нападем на нь и возможем пленити, и многа добра 
сподобимся. Аще угодно вам будет, и се совершим: и прииде сень НОllI
пал, возмем оружие, нападем на храм, и испденим, и Елену сведем. И мо
жет отец сестру свою приобрести».59 

И Iюнчане речи, се же ипии отревают, овин же утiзержают, и мпога 
бысть глаголание в них. И се паЮI совещаша. Пarш же бывши нощи, 
трояне же в молчании взлша оружие, и оставльше иорабли и во храм 
входят, греков же смерти предают, и иных в корабли ведут, и имения 

л. 3" похитают. И царицу ЕJIеиу и всех ей спутпииов Парид 11 своею рукою 
взят. И в кораБJIЬ ЕJIеиу вводит, и тверд(\ повеле ея стрещи. И сам Парид 
лоиде на граБJIение. Вопль убо веJIИИ и иричапие плененых. 

Се, llжеа в иекоем городке, повыше над храмом онем, живут, 
возбудишася от гласа убиваемых. Воставши же от ложа гражане, и 
оружия приеМJIЮТ, и сиорым течением исходят из горотка и нападают на 

трояны. Бе бо в городие МНОГIIХ ополчu.моеб юнашество, иже оружною 
силою аки учими, И жестоиим ИРОТИВJIением нападают, чающе смерти 

предати. 

Се же сражение бывает велие, и обращаются в ner греки до городка. 
л 36 об. Бывает убо IюнецВ брани. Трояие же возвращаютца в корабли, 11 ни

чего же драгаго оставиша во храме, и богатства мнма взяша, в корабли 
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входят и пучине вдашася. В седмый день аТроянского царстваб доидоша 
и радующеся сходят на землю. Се же слышав, царь Приям радостию ве
ликою веселшцеся опришествии Паридове. 

Се же еще Парид не доиде, в некоем пределе за 6 мuльВ до Трои, 
царица же Елена промеж плснпых плачющи, от такого рыдания пи 
брашна не внушаше. Париду бе досадне и рече: «Что се, госпожс, пла
чеши день и нощь? Умый слезы своя, зане во царствии отца моего 
никак о возможет об (ъ) яти СI{УДОСТЬ, ниже тех пленник, иже ты пове
лиши " изообиловати. И вся, еJIlша повелиши, неложпо совершатца». л.37 
И пришедшу утру, Парид же Едену цаРСIШМИ одеждами украсив, на 
конь чюдные красоты во злато седло взыти повеле, и воином многим 

преди ехати повеле. И сам Парид и Дефеб после шествуют, и пришедшим 
1\0 вратом града, царь же Приям во множестве воин изыде им на срете-
ние и весело их восприя. Царицу же Елену в высокую полату введе.3 

Парид же Елену в жену приемлет. Троянский же град весь торжествуют 
Паридова ради пришествия. 

13. О ГРЕКЕХ, НАЧИНАЮЩИХ б СОВЕТ, ЧТО СОТВОРИТИ 
О ЕЛЕНЕ 

Слух же прииде в уши некоему царю Менелаю, 11 яко царицу его л. 37 об. 
трояне взяша и во острове храм разграбиша, аовых uзбuшаG и иных 
плениша. Царь же Менелай иНестер ужасошася 60 о толицей напасти, 
плачю и рыданию несть в них конца. И посем Нестеру царю сице 
возвещено. Нестер же к нему прииде и не моги ево уставити от плача, 
скоро препоясася, возвратися во царство свое. Его же Нестер не остави. 
И прииде во свое царство по царя Агаменона, брата своего, да 1\ нсму 
приидетВ с верным nослаnnUКОjW/ приназа сице. 

Царь Кастор и ПОЛЛУI'С, УСJIышав его посланника, абие к пему ПрС
диречепныс три цари течением снорым приидоша. Агаменоп же виде 
ТОЛIШУ брань II СI\орбь II рече ему: «Что, 11 брате, ПJIачешь, умолку не л.38 
даси, ннчто же есть ПОJIЗ0вание. Воздвигни убо свою храбрость, толицеми 
нам силамп изообилны быхом, И толико другов имеем, за нь вся земля 
ГречеСI.ая востанет, по нас поборати, и во множестве I\Ораблев ко Трой
CI\OMY царству приступим единодушно и их злей смерти предадим, и 

град их до основания разорим. "Того же Парида,б аще случится изымати, 
аки лукаваго розбойнина повесим. И ко всем царем греческим и воеводам, 
II князсм боЛIПИМ писания да пошлем». 

ВИ такГ I\оН'IaНПЫМ речем и послушад умилне царь Менелай, CI\OPO по 
всем греческим землям грамоты nосла.е Честнии же мужие, Аххи.'1ес 
храбрый, " и Патрокл, и силный Диомид 61 СIЮрО на брапь хотят шество- л. 38 об. 
вати. Сии же преже уставиша некоего воеводу начаJIюша, ему же все 
войско да попинуетца, и тако всех изволением поставиша Агаменона 
царя, многия храбрости исполнена. Прежереченная же братия I\aCTOp и 
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ПОЛЛУI{С, мня же троян во Фригии, И сноро В корабли входят и морю 
вдашася. Се же им по прилучаю от бури Iщрабли их разбиваеми и поги
боша в мори.б2 

Сему же бывшу совету, все греческое воинство во множестве в ко· 
раБШI входят п во пристанища Афинейска града присташа.б3 И никто же 

"" 39 зряще ТОЛИ1,а стеченпя Iщрабленая, 11 исполнена воинства, толиких 
собраний II бойцов. Агаменона, царя греческаго, войска 100 кораблев 
воины обременены. Менелаяа же царя 60 кораблев полных воин. 
От царства Боii.сн:аго Архелая царя 60 кораблев. Астафла же царь отб 

страны СuталuuВ 30 lюраблев приведе. ЕIIистрофа же царя 50 кораблев 
прииде. Теламон же царь от своего града припде на 50 кораблех, и 
с нпм IШЯЗИ Теуктор н:нязь, Амфият князь, Комит ЮIЯзь, Дориов князь 
И IЮМИТ Тезпй IШЯЗЬ. Старый же князь Нестер на 50 Iюраблех пришед. 
Царь же Втояс от царства Толийскаго на 50 кораблех пришед. Царь же 
ДеСКИМaI{С от царства своего прииде на 50 кораблех. Теламон царь и 

JI :J~ об. АЛЛУI{С 11 на 56 кораблех прииде. Полебетес царь и АмфпмаI{УС от страны 
!\алхндонсюш на 30 Iюраблех прииде. Царь Идуменей II царь Мериос 
от Крита на 50 кораБJlех прииде. От царства Трасийскаго он доброродный 
царь у ЛIшсес на 50 кораблех прпнде. Князь же Мелий от Пигри на 
10 Iюраблех припде. Протота жо царь и Протозплаii царь от своих стран 
на 50 I\ораблех прпиде. От царства Трисионсн:аго царь Мехаон и царь 
Полид на 22 Iюраблех приидоша. Аххилес от славнаго града Фите са на 
50 кораблех прииде. Царь Талапал от родонииа на 20 кораблех прииде. 
Царь Ефил от царства Ортоменийскаго на 50 кораблех прииде. 

JI 40 !\нязь 11 Антиг и князь Анфиман от Пелада па 11 I\ораблех прииде. 
Царь Полипотес от Рита II IШЯЗЬ Лофий на 60 I\ораблех прииде. ТелаI\УС 
и Еулприяп от земля своея на 50 кораблех прииде. Царь Полифес от 
града своего припдо на 7 н:ораблях. Царь Фирмей от греков на 11 кораб
лох прппде. Царь же Протоил от царства своего Даменизея на 50 кораб
лех приидо. Царь Капенор от l(аподокии на '50 корабдех нрииде. 
Треорей царь от царства РеизыD. на 22 ltoраблех.б4 

И бысть всех царей и I\нязей ЧИС.'ЮМ 69, а кораблей их 1222. Пала
мида, сына царя Паула,б5 иже последа со своими корабли яко воисподи 

л 4(1 об, СI,азуетца прииде. 11 Омерус убо рече во времена своими н:орабли прииде 
числом 1186а прпшедших, но нечто уныния ради числа не написа,бб и 
бысть числом 2402 карабля. 

14. О ГРЕКЕХ, ПОСЛАВШИХ В ДЕЛФОН ОСТРОВ 
!{ БОГУ ИМЕТИ О ТОМ ОТВЕТ, ЧТО СОТВОРЯТ 

И бысть, егда цари, и I\НЯЗИ, И началнин:и греческия в пристанище 
Афинеii:ское сб пх н:орабли снидошася, Агаменон же, муж оп толь храбр, 
и воевода п пачалник всегоВ греческого войска, и на пскоей площади 
уготовив содалпще, и всех царей и воевод повеле призвати. И им скоро 
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пришедшим пред него и седшим по чину, возвещено РУI<ОЮ, и молча

нию 11 бывшу, Агаменон в них сицевал сл()веса излил: «О мужие благо- л.41 
роднии! НОЛИI\О наших сил широта и коЛIШО величество. И се же 
умыслих, ЛI,О в Делфон остров послати I{ богу Аполону И восприлти убо 
от бога того известен ответ о победе.67 И пошлем свершено умнаго воина». 
И сице словеса свол скончав. Цари же и кнлзи Агаменона царл слышав 
речь хваллт, и сему делу управлену, изволиша послати Аххилеса и 
Патрorша. 

аСему же бывшу, Ахuллес u Патроwлб вшедше в Iюрабль II опасною 
греблею во остров доидоша. Ее же остров отвсюду водою облит. Ее же 
храм вешш бога Аполона, образ же весь от злата сложен, в нем же дух 
нечистый, иже обеты далше. 11 Аххилес же и Патрокл во храм авходлт, л. 41 об. 
3 болзнъюб жертвующи. Сей же Аполон тихим гласом отвеща: «Аххилес, 
возвратисл ко rpeI{OM своим, ими же послан есп, и рци им за истину 

сиасеным ко Тройскому граду поити,D и тамо ополченил много сотворлт, 
неложно будут в деслтое лето победницы. И ту ТРОЛНСIШЙ град до основа-
нил препратлт, царя же Прилма, и жену его, и сынов его смерти преда-
дут». Аххилес же взл ответ. 

Ее же в то времл воин, царем тролнским послан преже, TaI{O же 
о ответе, бе же ему имл Налкас.68 Аполон же отвеща: «R'аш{ас, Налкас! 
ЕJIЮДИСЛ и возвратисл ко греческим кораблем со Аххилесом. Греком бо 
имети 11 победа противу тролном изволением богов. И будеши потребен л. 42 

В совет греком». И тако АХХИJIес, поим R'алкаса, в корабль входит,а И 
лrюри извлек, вдашасл в пучине. И приидоша во Афины, исходлт ис 
короблл. Аххилес и Налкас жерца Агаменону царю и прочим греческим 
царем иначалником приведе. И Аххилес сказует о ответу божии и о бу
дущей победе на тролны. Греки же торжествоваху. 

15. О ПОДВИЖЕНИИ ГРЕЧЕСНОМ НА ТРОЮ ГРАД 

Агаменону царю бывшу в шатре, и приидоша к нему вси цари и 
кнлзи. И седлщим 1'iождоб на месте и бывшу молчанию, и се R'алкас нача 
глаголати: «О благороднейшии царие и князи! Что ваше замедление пол-
зует? Почто уже 11 в летней теплоте вам мысль не разгоритца по морю 
прескочити ак пределомб враг ваших. Расторгните убо медлостьВ вашу, л. 42 об. 
разрешите убо корабли, и путешествуйте, и спасено достигнете». И так о 
умолча. Царем же всем совет R'алкасов похваляющим, царь же Агаменон 
скоро повелевает возвестити трубным гласом, да вси на карабли восходят. 
И лкори извлекоша, и парусы воздвигше,г пучине вдашася. Царь же 
Агаменон со всею силою приставают во остров во Аулиду,69 бе же не да-
лече от них. Агаменон царь жертву богом принесе, и абие на корабль 
восходлт, ПJIавание творлше ко пределом Тролнским.7О 

И дошед некоего замка 11 во пристанище благочестно вниде. Се же л. 43 

пристанище имлнем Фригиян. Ее же замок града имлнем.7 1 Гражане же 

3 Троянские сказаНIIЯ 
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сотворяют брань cQ греl\И, бе же греческая необоримая сила: овыха же 
избиваху, а иных ПJIениша и град их разориша, и богатство их пограбиша. 
И с победою на корабли восходят, якори извлеI\ше, прямо плавающе ко 
пристанищу, именем Тенедол.72 Везде им бише снасепо пристанище. 
Ее же в сем пристанищи некий городок, крепостию великою утвержен и 
многим богатством обогащен. Обитатели же городка оного боящеся 

л. 43 об. разорения, и скоро ко оружию СI{ачют и городок крепят. Греки же ЯIюри 
испустиша и на землю сходят воllоружени и во множестве nелицеа 

храбрых. Се же промеж ими люте брань кипит, и жестоко ополчение 
бывает в них. И сего ради llШОЗИ от обоих стран падают. Трояне же от 
гры{ беганию вдаютца. fреки же около горОДI,а все пределы пожгоша. 
Тано те нападают и на град их. И бысть брань креш{а зело. Трояне же 
з города многих гречан побивают, овых камением, иных самострелы 
умершвяху.73 Греки же по лествицам едва возмогоша на градб внити, овы 
в окна, овы по стенам свободными верхи, и всех троян мечу предают, и 

л. 44 все, елико Dо6ретают угодноеГ похищепием грабят и относят БО своя 1\0-

рабли. Грен:и же победпицы. 11 

16. О ГРЕIШХ, ПОСJIАВШИХ КО ЦАРЮ ПРИЯМУ 
О ОТДАНИИ ЦАРИЦЫ ЕЛЕНЫ 

Греки же прежереченные два городка победою 6зяша.а Царь же Ага
менон повеле грабленое богатство воином принести и раздаваше царем 
по достоянию, им же всем светло радующимся, и .нождо IIХ ко своим 

шатром отходяще. Во утрешний день Агаменон царь сяде на престол8' 
своем, царем же и князем всем предстоящим, Агаменон нача глаголати: 
«Друзи, царие и князи, и началнИI{И, и велможи, иже во !{рузеб настоя
щаго собрания спидохомся, вине потребной слагающе, что будет нам 

л. 44 об. известно будущее.74 И к тому царю Прияму нашпх послов пошлем, 11 да 
нам по воли восхищенную Елену отдаст, и честне возвращение наше 
будет восвояси. Аще ли царь Приям не изволит отдати царицы нашея 
Елены, тогда трояном жестокая казни нанесем и град их до основания 
превратим. Царь же словеса своя скончав. 

Велможам же всем словеса царева угодна. Тогда же избраша послати 
в посолство мужа разумна, именем Диомида и У шшса. Спи же скорО" 
препоясаmася на путь и скоро шествующе ко Троянскому царству, при
идоmа же к стенам града И, вmедше во нь, к авешшого царя Приямаб 

дому приидоша. Сходящеи с коней на мраморные ступени восхОДят. 
л. 45 Полаты же его толь чюдныя хитрости 11 делом окрест утвержены, но паче 

почудиmася, егда посреди того двора узреша древо РУI\ОТВОРИМО, мудрыя 

хитрости изящным промыслом сооружено,а зане его подножиеб бе от 
злата, высотою на 12 лакот. Ее же цветиD от того древа различие бисера. 
И дошедше места, идеже сам ПриямГ во множестве своих благородных 
седяmе. И приступи Уликс И рече царю Прияму: «Агаменон царь, его жа 
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велением к тебе послахомся мы, что царицю E.тreHY, от его царства силно 
взяту, да отдаси ю царю. И шкоты тяжкия греком нанесеныя от Парида, 
сына твоего, по твоему ИЗВОJIению ныне возврати. Еже аще сотворити не 
хощеши, 11 и безчестною смертию низложишися, и все твои любимыи л. 45 об. 
убийством погuбн,УТ,а И славный град твой испразднится падением». 

17. КАlЮ ЦАРЬ ПРИЯМ ОТВЕЩА ПОСЛОМ ГРЕЧЕСКИМ, 
К СЕБЕ ПОСЛАНЫМ 

Царь убо Прияrv! уразуме CJIOBeca Уликсова, никоего пождав совета, 
и тако отвеща Уликсу: «О возвещении словес ваших удивихся, яко си
цевая ВЗЫСI{аете.75 Се же у меня отца моего погубиша, и град разориша до 
основания, и сестру мою сведоша, и гражан моих смерти предаша, и 

богатство погубиша всего моего царства. Я же хотех молчанием живот 
свой проводити И послах к ним посла моего Афтенора, да тому хотя 
сестру мою отдати изволят. И того не сотllвориша, да коликими пр еще- л.46 
нии посла моего преобидеша.а Се же ни ваших слышу посолств. И аще 
не бы дело по солс тв а защитило вас, смертию срамлейшею велел бы вас 
погубити. Отоидите убо ко своим». 

Абие Диомид, разсмеявся,б рече тако: «О царю! Аще нас погубиши, 
то противу себя узриши 100000 греков вооруженных распалающихся, и 
зло тя погубят». Мнози же восташа з голыми мечи на Диомида, зане 
словеса его лютая не терпяху слышети. Но царь Приям воста от пре
стола своего, на них мошно возопи И рече: «Не дерзните сотворитuВ 

лукавая, несть мудраго безумному по его безумию отвещати. И стерпим 
безумных блужение». 

Сице Уликс и Диомид ис полаты исходят, jl и на коне подвизаютца, л. 46 об. 
И скорыми стопами к войску приходят. И сшедшеа с коней, ко царю 
Агаменону входят, идеже велможи войска, царие и князи. Уликс же 
сказует им вся слышенная от Прияма царя. И о Приямове ответе зело 
почюдишася греки. 

18. О ГРЕКЕХ, ПОСЛАВШИХ АХХИЛЛЕСА И ТЕЛЕФА 
О ВОЗДЕРЖАНИИ ВЕЛИКИХ БРАШЕН НА ПОТРЕБУ ВОйСКУ 

Егда же бтако бываху,В умысли Агаменон царь послати в неную 
страну добыти брашна на потребу войску. Предстоящии же совет его 
хвалят и скоро храбраго Аххиллеса и Телефа управляют в послание 
в некую страну Гuмен,ем во Фрuгuю, в н,ей же царьд :именем Теутрат.76е 

Бе же та страна всем изообилна пищею. 11 Се же в ней множество воин л. 47 

храбрых, ополчением цветяще. Аххиллес и Телеф во множестве воин, 
бе же с ними числом 3000 воин храбрых,. со многими корабли приходят. 

::\* 
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Им же приставшим 1Ю брегу, царь же Теутрата со многими воины прииде 
на брань и ополчению вдаетца. Брань же острейша промеж обоих, тру
пия падут семо и овамоб убиваемых. Мнози падают от гре1ЩВ, но множае 
от враг их. И поистине бы грекиВ погибли, аще не он чюдный в делех 
Аххилес был. И се же виде Аххиллес царя Теутрата,Г посреди воюющих, 
и тогда устремися, искочи ис полку, И скруши многих воин. И к царю 
Теутрату,д аки лев рьшая, доставает его голым мечем, и шоте его 

n. 47 об. уязвляет, и на землю низлагает. 11 И воздвиг меч Аххиллес, хотя главу 
отсещи царю Теутрату,а и Телев царь, вторый поб Аххилссс, уразумс, 
юю смерти хощет предати Теутрата,В и моли Аххиллеса, да не С1юнчает 
его зле. И рече Аххиллес: «Ноя тя вина иодвижет протпву явнаго врага 
нашего содержати милость щедру? Сей нас первое утрудил. Паки же 
тебе его предаю».77 

Царь же от рук Аххиллесовых изнят и от смерти убийства избавлен. 
Брани скончанней, ГРС1{И же иобедницы, и царь ТеутратГ 1\0 своему 
царскому двору ведеся едва жив. Телефес и Аххпллес с ПИМ в гостеп 
место приемлются. Сим же гостящим во мнозс ползе к кораблем своим 

л,48 отидоша. Царя же TeYTpaTa;J: нее по мнозех днех 11 смертный час пред
варяет. И посла по Аххиллеса и по Телефа, приити им 1, себе повеле. 
Пришедшим же им, и обретоша его на цаРС1ЮМ ложи болезнующа, и сице 
глагола им: «Славнии князи! Спасение буди вам, и тебе же, Телефе, 
царство свое предаю, да всем правителствуеши во веки, зане сына тя 

себе именую. Иже ему хотящу мене погубити, ты же от скорые мя еси 
смерти избавил, и ныне же предаю дух. Ты же мя царски погреби». 
Се же рече царь и скоро скончася. 

Телеф же о смерти его оскорбе и со велможами царства его тело его 
честному предаст погребению. И от камене мраморна гроб сооружи и 

л. 48 об. подпись на камени выреза: «Царь Теутрата 11 лежит зде. Его же смертию 
сконча Аххилес, иже Телефу царства СI{ииетро держати предаст». 

19. О ТЕЛЕФЕ ННЯ3И НОВОГО ЦАРЯ И3БРАННОМ 

Телеф же царством обладает и BceM~ странами, и велможи ему пови
нующеся. Аххилес же всех брашен наполни карабли и якори из моря 
извлече, по морю шествоваше. И прииде в Тенедон, сн:оро исшед на 
землю, и шествоваше к шатру Агаменона царя. Се же слышаша царие и 
lШЯЗИ Аххилесово пришествие и скоро стекошася. И радостию великою 
утешаются, и обоимают его, и сnрашиваюr его о Телефе. Аххиллес же 

.n. 49 вся им изрече, случившаяся во Фригии, иб о Телефе, 11 яко царством 
обладает. 

Царь же Приям силу свою разсмотряше. Царя аПанбора, царя Та
бораб и царя Андатруса воин 3000. Царя же Нарраса, Ни царя Има
зиюса, и царя Нестера,г и царя Анфимакуса воин 10000. Царя же Глен-
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кона сь его сыном Сарпедоном воин 3000. Царя же Енфенаиса воин 1000. 
Царя же ЕuпедаД воин 1500. Царя же Ремусае воин 3000. Царя же 
Пилакса воин и Ашшмона князя 1100. Царя же Пресемаскуса и князя 
Ступея воин 1000. Князя Аффиния, и: князя ФортИ'Нияса, и князя Сания 
воин 1200. Царя Боетеса и царя Епристиюса воин 1000. Царя же Фило
мениса воин 2000. Царя же Менона воин 3000. Царя Тезеуса и его сына 
Артилогуса воин 1000. От цap~TBa Агрита 2 царя приидоша, их же 
имена зде не из (ъ) явишася, с ними же воин 1200. Царя же Епи-
строна " вою! 1000. Сейа же приведе с собою некоего стрелца видом л. 49 об. 
дивна: его же едина половина от пояса горе - человек, а от пояса 

низу - },онь. Его же половина покрыта человеческая вся ножею шерстя-
ною, очи же имяше пламенные. Сий же стрелец многих греков смерт-
ными ранами погуби.78 

Бе же всех воин, иже со цари приидоша ко царю Прияму на помощь, 
326 ТЫСЯЩИ, кроме воин царя Прияма. Никогда бо от начала миру 
чтется толино собранаго войска. 

20. О ГРЕКЕХ, ОТХОДЯЩИХ ОТ ОСТРОВА ТЕНЕДОНА 
И ПРИХОДЯЩИХ ВО ОБЛЕЖАНИЕ ГРАДА ТРОЯНСКАГО 

Еще греком от места Тенедон не отшедшим, се же прииде некий 
царь f1ала.мuдВ именем, и с ним кораблей 30, воины обременены, 11 л. 50 

туто же присташа. И его пришествию греки возрадоваmеся, о ЗaI\Осне-
нии много на нь глаголаху. Сейа же и Паламидб бысть в болших в пер-
вых или ВО вторых, сuречьВ в силе бранней разсуден, богатством испол-
нен и воины обогащен. Сему же бывшу, снидошася царие и кпязи 1\0 

царю Агаменону, да совет сотворят. И с ним переFовариваху многие со-
веты. Единаго Диомида совет утвердися, иже он сия словеса излия: 
«Слышите, царие и князи и вси началники, иже ныне настоящее мо-
жете разумети словеса. Много бо срамоты имахом: уже год минул II боле, 
яко в сию землюГ приидохом. Се же воскипим смелством и разторрнем 
медлость, да яко прямым плытием Троянского 11 града пришли быхом л. 50 06. 

на бреги. Да сего ради, аще угодно, и скоро корабли уготовив, на путь 
преиояшемсю>. Им же поугодися всем совет Диомидов. И наутрия же 
востаВШIIМ им, корабли разрешают, ис пристанища исходят и широкой 
пучине вдаются. 

21. О УСТРОЕНИИ КОРАБЛЕй ГРЕЧЕСКИХ ПРЕДНИХ 
И ПОСЛЕДНИХ ВО ОБСТУПЛЕНИЕ ГРАДА ТРОЯНСКОГО 

Первое убо уставиша предити кораблей 100, иростершима парусы и 
хоругвам ратным веющимся.а Тако же в них городком поставленым и 
многим вооруженным. Последи же того иных кораблей 100, посем ПрОЧПlI 
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JI.51 последующе, скорым течением пловут ко Тройскому царству. 11 и се же 
в них бреги бли-зрят и град Трою видяще. И скоро троянским брегом 
приближаются и на землю СШIТИ тщашеся. Трояне же, виде корабли оны, 
уже их о бреги коснувше, и скоро оружию вержутся и вооружены па 
кони восходят. И не пождав княжеского отпущения или царСI\ОГО, 
безчинным течение~f тшатца на брань. Греки же, видяще тошш:о воин 
мпожество вооруженых и в защищение брега пришедшuх,а множеству 
их дпвишася, видяще их толь храбрых. И толь смелы, толь силны, иже 
ко зрению сумнящеся смертныя брани снитием оружие приемлют , мно
годушство взяв.79 

л. 51 об. Сего ради ПротезlI.1ШУС Филазденский, иже первый в чину 11 кораб-
лей пришедших с первыми 100 кораблей, первый без боязни земли IШС
путися мужеСЮI понудися.8О И многи ветреной яростuа поревающи, па
русом простертым, на землю приходят; от них же многие сокру

шаютца, и I\ОИ на землю снидоша, те оружием троянским погубляютца. 
И зеюlН червленеетца от крови. :Колико ббе смертноеВ схожениеГ грече
cl\Oe па землю! Но другие предиреченные 100 кораблев в том же месте 
приходят, II парусы их пригодством многим спустив и разсужением 

земли н:оснушася и снити тщащеся. Трояне же мужески возбраняюще 
приступ их на землю. Греки же, в предних кораблех уготовив· само-

л. 52 стрелы, бесчисленным 11 поражением частым троян отганяют от брега, 
и многи от троян мертви падут. отступльшима трояном самострелнаго 
ради страха, греки же, исночивше от караблев, на зеМJIЮ низходят и же
стону смертнуюб брань уставляют. 

Царь же Протезилай, сшед уже на землю, дивна противу враг от 
храбрости своея сотвори и многих ОТ троян своим мечем погуби, гре
I\OM II;e ратующим по нем.В Аще не бы он един был, все бы греЮI без сум
иения погибли, иже сщедшии на землю. С НИМГ же войсна сошло на 
землю 7000 ГРЫ\ОВ. Толь он храбр царь Протезилай противу 100 троян 
воинствует.Вl Тогда же СПУСI{аетца смертная брань промеж IIМИ. НО ВН-

л. 52 об. дяще грени, нинои им норабли 11 не могут помощи. Трояне же люте 
побивающе гренов, даже до нонца брега въспять их гонят, И ГОрНИМ 
убийством изгибли быа тано же. В ту годину Аххилай и Протенор сноро 
1;0 брегу приставают и снараблей Tel,YT противу врагов своих, и велиим 
насилством себе защищают. Преновлене же брани, тюш же на брань же
сточае вдаютца. Нестер же со своими норабли жаждущим серцем здрав 
на землю сходит. И ополчению скоро вдаютца, нопияб сонрушаютца, 
свищут по аеру многие стрелы, трепещут мечи, падают убиваемыя, воз
дух многим воплем смешаетца. НоВ Архелаю и Протенору, мужем храб-

л. 53 рым, МНОГИХГ единаче убиllвающим от троян, тогда царь Аскала и царь 
Алгас сь их норабли приставают но брегу и со своими мужи бранными 
сходят на землю, на брань сначют веледущнии, на троян иападают толь 
F!,eCTor.;O,G толь нреп/;;о,В да яно понужают вспять ИХ. Троянсное же без
чпслсннос множество на греки устремителне направляютца, гренов 
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вспять понужают, и уже противитися не могуще, вспять идуще, на 

1юнец берега доидоша. 
Тогда У.тшксес царь с корабли СВОИМII IЮ брегу присташа, иже сно

рыы течеШIeМ во множестве храбрых прииде на брань. Спускаетца убо 
брань жестока, греки же мужеСI\И устремляютца на троян. И У ЛИI\сес же, 
аЮI лев рыкая, посреди полков в нарочиllтых оружuяха v копием многих л. 53 об. 
уби ОТ троян, овых уязвляет, и овых низлагает с I\онеЙ. Его же Фили-
мен, царь Пафлагонский, видев в велице храбрости ратующа, и устре-
ыися на коне, нападает на У ЛИI{са и с IЮНЯ сверже его. У ликсес пеш 
нужу пме бранится, но Филимен, очистив на У шщса I\опие, его же но-
шаше, жеСТОIЮ порази Уликса, толь тяжко, толь жестоко, да яко сокру-
шену ЩIIТУ его и светлых бронейб прииде до доск. У ликс же паде на 
землю вознач, яко же востает скоро, и направи на Филимена копие, 
и многою силою порази его от высоты щиту его к гортани Филименове, 
язвою смертною урани его, да яко оружие его сон:рушив и брони расторг-
HYB,·II 1I гортани арганныя жилы разреsа. Ея ради вины Филимен л. 54 

смертне ул:звен, с н:оия спаде едва жив. Его же тролне во мнозе силе от 
PYI{ греческих из ( ъ ) емлют и на щит иоложена отослаша во Трою. 
О смерти же Филимени трояне смутишася зело. 

Се же Тояс,а царь Толинский, со своими корабли прииде и Агаме
нои царь, всего ВОЙСI\а властель,б со своими корабли, и МеllелайВ царь 
со своими l\Орабли, и славный Теламон ИаИI\С со своими н:орабли ко 
брегу приставают и скоро на землю сходят. Трояном напрязающим 
брань острейшу против прочих, греки же всех коней ис кораблей 
из (ъ) емдlOТ 11 седо шаГ на них во мнозе воюющим ополчении смешаютца, 
и троян безчисленно с ноней низлагают. И преновленой 11 брани, многи л. 54 об. 
погибоша от троян. 

Тогда Протезилай царь многим трудом утрудися, мало со брани сьеде 
и на нонец брега прииде, иде же брань первое начата, и ту уразуме, 
аки всех своих побитых, и о сих смерти много прослезися. И много ОТ 
того подвижеся на гнев, и отдух взем, и таlЩ на конь всед, иных изняв 

ис lюраблей, и убивство хотя отомстит и, яряся убо, мечем голым многих 
низложп, иных уязвляет от них.82 

Тогда царь Персий ЕфИОПСI\ИЙ, со множеством воин от ТРОЯНСI\ОГО 
града ПРliшед, неистовьственным сердцем на брань входит. Трояне же 
во пришествии ефиоплян ТОЛИI\О смелство восприяша, аI\И свежи быша 
в силах, на грени нападают, жестокими ранами 11 вредят и понудивше л.55 
их на брег IIТII. И туто были поистинне грени побеждени, аще не бы 
храбрый Паламид со своими корабли пришед ко брегу. И тако, нони 
изгнав, и на брань нападают, и смертно воинство преновляют. В его бо 
прпшестпие наснанают греки, смелство восприяв. И той Паламид, ИСIЮ
ренение троянсное помышляя, на Сигамола, брата царя,83 наиаде на 
него в СlIле бранней, и вонзи копие в ребра его, и с IЮНЯ его сверже уга
шена, II тано управляется в частые пош{и троянсние. И разшпбеа полн:и, 



40 Троянская история 

лены от троян уби, иже его, аки смерти отвсюду боящеся в нахожении 
его, творяху ему путь. Сего ради вопль бывает велий о смерти убивае

л. 55 об. мых, зане трояне, поднят и 11 Паламидова устремления не могуще, за
далеко въспять ити понужаются. 

Тогда храбрейший в воинех, силнейший Ектор, аки ко гласу вопимых 
воста, от града Троянского во множестве исходит, на брань приходит, 
пламенем яряся возжен, во блистающих оружиях светяся, и разсекае
маяа копия,б щит нося,В златым блистанием сложен, назнаменан Гnо 
образуд трех лвов. 

ГреК06е силне находuтЖ и, разделив полки OI{peCT, посреди некру
шимою силою брани и Протилату царю прииде встречю. И тако на 
нь нападе мечем голым, зане о греки преже копиие сокруши, 11 603-
двиг3 мышцуИ во своей мошной силе. Протилата порази сице, да яже от 

л, 56 верху главы разсече его на полы до пупа. И тако падает славный 11 царь 
Протелат угашен. И Ектор, того оставя, нападает на иных на многих, по
ражением своего меча касает, и чрез ПОЛl{И скачетт и тако низлагает, яко 

греки, бояшася аки смертные пагубы, боятся его. И вопрошающу еди
ному у другаго: «Кто убо есть сей, ЯКО многи сокрушает?». Се же разу
меяше, яко Ектор, сплнейший всех, сего ради греки бежат, поражеиий 
его смертоносных понести не могут. ГреЮI же на брани оскудевают, но, 
утомився, от (ъ) еде со брани. 

В той же день ступахуся еже восмыя или девятыя, и солнце уже 
обращашеся на вечер, егда Ектор, некако утрудиея, во град вниде, 
оставль прочих троян противу греков мужеСI\И стояще. Уже греки, яко 
побеждени, хребет вдати готовяху, тогда силнийший Аххиллес со своими 

л. 56 об. 11 корабли и со всеми воины на брань входит и нападает I\репце на троян. 
Востают паки греI\И во пришествие Аххилеса: в его ПОЛI\У приидоша 
боле воин 3000 бранных. Брань ступается велия, и падают трупия семо 
и оваМО,а много же бе троян, зане же силный Аххилес усты меча гонит, 
иже уби от них бе3ЧИСJIепно, низлагает и уязвляет во много пролитие 
крови. 

И уже все иные корабли 1\0 брегу присташа, уже все исходят па 
брань, вдаются на ополчение. Их же силы трояне подняти не могуще 
множества ради. Аххилес же троян велми побивает смертне, трояпе же 
во град бежаша. И бысть велик I\ЛИЧ и плач во трояпех. AXXII:I.:rec же 
до врат градных гоняше и ~fНоги низложи. 

л. 57 И нашедше 11 нощной тени, ополчение преста. Трояне убо граДСI\ие 
врата жестокими утвержают запоры. Аххилес же со греки во МН03С 
славе приходит на брег. Агаменон же царь, тогда посмотрив место по
добно повел е в нем ставити шатры. И потребная ис кораблей износиша, 
и корабли твердо укрепиша, и огни повеле наложити около воинства, 
и многие остроги укрепи ОI\ОЛО ВОЙСI\а, и заставы изастави всюду окрест. 
И сия бе первая брань промеж троян и греков, егда греки схожаху на 
землю. 
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22. О ПЕРВОЙ БРАНИ, УЖЕ ОБСТУПЛЕНИЮ УТВЕРЖЕНУ 

Прошедши убо нощной тме и солнце восиявше, он храбрый Ектор, 
властель и воевода троянского язьша, о воеводllстве своем пекися. л. 57 06. 

И бывшу утру глубоку, И повеле своим вооружитися на нетюей пло-
щади посреде града. И врата градные повеле отворити. И призва Ектор 
брата своего Сийсипора, и учини его воеводу перваго на дело. И ире-
дася ему 1000 воин храбрых и во бранех искусnых.а И тако ERТOP да:! 
отпущение и повеле изыти им из града и тихими стопами ко греком 

приБЛИЖИТIIСЯ. И вторый царь - Тезея воевода, в полку его уставп 
1000 воин разумных. И повеле ему, да первому ПОЛI{У соединятся. ВТО-
рый же полк устав и, в нем же 3000 воин храбрых избранных устроп, 
воеводу же устав и царя Rсантипа фригийскаго и царя Алкама, муllжа Л.58 
велика и силна. И повеле им, да яко IЮ греческому войску остроумно 
приходят. 

Третий же полк, в нем же 3000 воин, в нем же воеводуа поручи брата 
своего, царя Троила. И много наказа его бранному делу, и повеле ему 
теми же враты изыти. Ектор же четвертый ПОЛI{ устрои, в нем жо 
3700 воин, в нем же воиводу учини царя Упона СариЙскаго. Сей же царь 
велик бе и силен. Пятый же полк устав и Ектор царя сесойнискаго 
воеводу и брата своего Полидама.84 Сии же взяша отпущение и скорят 
но врагом. Шестый полк устави, и в нем воеводу и царя Протемеза, 
мужа храбра. Сий же язьш на брань исхожаше, не имея 11 броней, ни л. 58 об. 
шеломов, НИ оружия. И се они уставлены в лучной брани, еже они вра-
гом вонзяху смертныя раны. И еще поручи ИМ ИОЛI{ брата своего Дефоба. 
И l{ сему полку Ектор множество приложи воинов храбрых. Сед-
мый же полк устави и в нем воеводу царя Ександра и царя Филона. 
Сей же царь Филон дивну колесницу имяше от злата сложену,85 ей же 
верх от многаго бисера соткан и от каме нин драгаго. И повеле им, да 
яко прежереченным полком соединятся. Босмый же полк устави, ому же 
бе воевода брат его, имянем Парид. Девятый же полк сем Ектор полагая 
своему воеводству, в нем же воин храбрых 5000. И веде в пем с со-
бою 11 дееет братов своих родных, и в его же общение с ним изыдута на л. 59 

брань. 
Сам же Ектор потребными и верными оружии всюду окрест утвер

ДИВСЯ, па конь свой взыде, и тако приступи ко отцу своему, ПРИЯ~IУ 
царю, и нача глаголати: «Любимейший отче! Се оставлю ти 1500 вопн, 
да с ними твердо град упасаешИ». Се же ЕIПОР взяв отче отпущение и 
полку своему соединися. Бе бо Ектор во мнозе мудрейший воевода п 
началник. И се паки во врата градские исходит, и хоругви простершп, 
п силою своею все полки прошед, и !{ первому полку прииде. Жены же 
граДЦЮlе все на стены града восходят, да с них возмогутб видети ОПО.1"
чение. Тако же и дши царя Прияма с великою Еленою прииде. 
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л. 59 об. ArallMeHoH же царь своих полков устрои 27. Первый пош{ - воевода 
царь Патрокол, бе бо муж славен и многим богатством обагащен. Бто
рый же - бе в нем воевода царь Меннона 86 и друг ий царь Идуменен, 
а воин же в нем 3000. Третий полnа вручил - воевода царь Аскалов и 
его сын филимон.87 Четвертый полк - царь Архелай и царь Протенорб 
н с ними силнийший Секуридан.В Пятый пош{ - Менелай царь. Шестып 
ПО.'Ш - царь ЕпистровГ II царь Селидас. Седмый полк - царь Теламон.88 

Босмый полк - царь Тояс. Девятый полк - царь Иакс ОилеЙ.89д Деся
тый полк - царь Идумей и царь Мерион.9О Первый-на-десят полк - царь 
ФшютоЙ. 12 ПОЛК - царь Нестер. 13 полк - царье Ене с и сын его Ма-

д. 60 бентис. 14 полк - 11 царь Уликс. 15 пош{ - царь Умелий. 16 ПОЛК - царя 
Протезилая некий язык, отомстити смерть государя своего жаждуще. 
17 полк - царь IIолидарийа и царь Махаон. 18 полк - царь Родии. б 
19 полк - царь Тури:полусВ октоменорскиЙ. 20 полк - царь КсантиnусГ 

и царь Афимак. 21 пош{ - царь Филотес. 22 nолnд - царь Диомид. 
23 пош.; - царь Енея. 24 пош{ - царь Протаил. 25 полк - царь Капенор. 
26 ПОЛI, еведе сам царьЖ Агаменон, да ~шо всего ВОЙСI\а власть. 

23. О ВТОРОй БРАНИ ТРОЯНСКОй СО ГРЕКИ 

Полком убо от обоlO страну сице уставленым, обе части на поле исхо
дят воеватися, но он силнейший Ектор, покоя не терпя, первый преже 

л. 60 об. всех иных мощный конь свой 11 пострекает на течение противу грече
съ:аго перваго полку, аки неистовствен дыша. Его же яко преди ощути 
Патрокл, иже перваго полку греческого воевода бе, противу Ектора 
в течеШIII коня своего скоро прямо приходя на ЕIпора, острым Iюпием 
своим доставает, толь мужески его удари, яко и щит его прорази.а EI\
тор же в наСИJIстве яростиlO разжегся и порази его мечем тако ЛlOте, яко 

главу его на две части раздели. И сего ради Патрокл не могии себе 
держати на коне и мертв на землю паде.91 Ектор же виде на нем светло 
оружие и сниде с коня, хотя его ограбити. Но царь Менон со 3000 воин 

л. 61 оруженых в защищение трупа приближися и гневным 11 лицем рече EI{
тору: «Болче хищный, ненасытимый! Что твориши?».92 И сего ради 
тщатся низринути его или коня его исхитити. EI';TOP же, виде враг своих 
множество, п скоро на конь свой взыде и тщитца противу Меноnа,а но 
царь Клаунон и царь Тезейб на помощь скорят царю МеноnуВ против 
ЕIпора.93 Но Ектор от грек перваго СIЮрО мечем порази и зле погубпГ 

его, тако и прочих многих погуби. В то же время брань плит жестока, 
и I{ телу царя Потрокла еще приходит Ектор, хотя его обнажити. 
Тогда;( прииде царь Идуменей со 2000 воин храбрых и нападе на Ектора 
II частыми разы поразие его. EI{TOP же виде себя пеша противу ТОЛИЮIХ 

л. 61 об. воин И мечем своим у многих ноги отсекая, иных 11 избивая, яко в мал 
час уби от них 15 воин. И царь же Менон в те поры тело взя царя Пат-
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ронла и, пред собою на коне его взяше, ко греческим шатром прииде. 
Грыш же понушаютца Ентора поимати и ноня его исхитити. И се некий 
раб виде Ентора в толице беде положена и се уби дву воинов гречесних 
смертне. И видяше Сибор брата своего Ектора в толице напасти, и тако 
с свопм по.:'п,ом СБ:oРО нападает на грени И 30 уби от них. Тогда грени 
вспять попужены. :к сему же Ентор возрадовася немало, и на конь свой 
восходит, и многих от гренов убивает, елИIЮ приходят ему встречю, всех 
низлагает. Тогда же греliИ бежат от лица его, откровенный путь отвер-
зают ему, и весь от иропе убю?нных ОБ:ровавлеп::l.11 л. 62 

Тогда Менелай царь прииде с::l ПОЛБ:ОМ своим от левыя страны И на
падает Шl Троила. Ис ним в полну царь Антиnб и царь Махаон.В Се же 
смертная брань ступаетца !Промеж их. Тогда Менестей ннязь копием удари 
Троила толь мужески, яно с коня его сверже. МенестейГ убо виде брата 
~Boeгo Троила пеша и скоро избавляет его от рук греческих.94 И се при
иде от троян царь Уnонд се СВОИМ ПОЛНОМ. Ему же прииде встречю царь 
Протенор гречесюrЙ. И се тогда брань зла ступаетца про меж ИХ. 

Па,ни W\e в те поры УСIЮрИ на помощь от троянскаго града царь 
Полидам и царь Афтенор 95 в велице множестве бранных, да повелено 
ему бяше, яко да с-ыные страны приидет на греки. И сей наllпаде на л. 62 об. 
царя Менелая,9б и тано от силных нопей оба низлагаются с нон ей. Сей 
царь Селида нападе на Полидама,::I хотя его с I{ОНЯ сринути. Полидам же 
яростию разжегся и удари его мечем толь тяжно, яко мертва низложи 

его с коня. Тогда царь Тефеус 97 прииде на EI{TOpa, толь мужесни удари 
его копием, да яно жестоце уязви его. Ектор же направляет коня сво-
его на царя Тефеуса,б он же от Ентора утенаше. Ентор же в ярости 
своей наlIIаде на некоего гречанина чюдна и скоро смерти его преда. 

Полидаму воюющеся мужесн:и противу Менелая и Теламона, па Полп-
дамаВ нападают, его же Теламон с коня сверже. Менелай и Теламон 
Полидама имают, и оружиюГ 11 отняту от ·них, реыонпу же шеломному л. G3 

разрезану, глава его бе откровена, сего ради послати снорят ко греном. 
Но Ентор недалеlЮ бе от него, и возре на ту страну, и виде Полидама 
or;ружопа::l от греков, II отб гласов вопиющих едва услышаВ его низло-
жена и понмана ведома. Он же, разгневався, скоро нападеГ на них, об
шедших его, II многих отд ·них убивает смертне, и уязвляет, и низлагает. 
Сего ради путь ему неволне отворен, всех противу тенущих смертне 
уязвляет. Егда же прииде к тем, иже Полидама поимана вести мысляху, 
яростне толь пападе на них, иже 30 уби от них; иныя же, Полидама 
оставльше, обратися в бег. И тано Енторовою чюдною силою еПолидам 
избавлен бе.Ш 

Тогда царь Епиllстроп, и царь Менелай, и царь Теламон со всеми л. G3 об, 
их поЛIШ сшедшеся::l и много троян поnнетаху и бв бееВ их обращаху. 
Ентор же толь мужесни себе защищаше, ЛI{О ни един от гренов толь 
смел бе или безстрашен.98Г И конь Енъторов убиша, Ентор же пеш хо-
жаше. Родныя же бе братия Енторовы видяше ТРОЯНСlюе войсно, ани по-
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бежено, а Ектора не видяше, сходятца вкупе и ищуще его прилежно, 
в поm{ех сице, да яко к нему силне приходят, Теламона смертне уязв
ляют. И Динадор, един от братии, нападе на Поликсена, некоего гре
ченина нарочита и дивна, иже на некое м силне жребце ездяше. Его же 

л. 64 силне со жребца сверже и, восхитив его 11 за узду, Ектору ПРИМ'Iа. 
И сам Дефеб царя Теустрата велми уязви. Троянв же бегъство восхи
тиша, смелство восприяша. И сего ради брань жестока преновляетца. 
Квинтилиян, един от сынов родных царя Прияма, царь Модернис с ним 
па Тезея<l нападают, тогоб имают, и поимана убити хотят. На них же 
Ектор возопи, да не вредят его и отпустят, и повелением Екторовым 
своuодиша и свободна его отпустиша. Он же Ектору умилпе благодаре
ния воздаст, избавлен 1{Q греком прииде. 

Тогда от греческия страны прииде на брань царь Тояс с халкидо
няны и Филатес с ним, и вдаются на оиолчение. Царь же Тояс нападе 

л. 64 об. на Каесибула, 11 единого от сынов родных царя Прияма. И, ВIIДЯЩУ 
Ектору, брату его, TOJIb тяжко порази его, да ЯI\О мертва сверже его 
с коня. О егоа же смерти Ектор раз (ъ) ярися и болезнию подвижеся, 
от греков многих поБИ1lает, и уязвляет, и низлогает с коней, и греков 
всиять понудити. ПaIШ же ирииде от грек царь Нестер с 5000 бранных 
nоии. Его же противу прииде царь ЕI{садрас и царь Филон. Се же брань 
ступаетца жесточайши, и многи убиваеми бысть. Царь же Филон му
iНески воеваше и многих от греков уби. В то же время Ектор на брань 
ириходит со братию родимою, Дефеб, и Полuдам,б и с их трояны креико, 
погнетаху. Греки же иоле оставляют и побежени. 

л. 65 Тогда же ирииде Енея от троянского града, 11 сущим с ним ПОЛI{ом 
греков же велми погубляют. Но царь Аикс за греки мужеСIШ воеваше3 

и впдя сnоих, яко назад ити ионужени, и озревся, и видя многие полки 

греческпе, иже еще неб беша на брани, и хоругвем простертым на опол
чение скорят. И по сему брань жесточае преновляетца. ЕнеяВ и Аианс 
сходятся, и в СИЛНОl\1 течешш l{Qней един поражает другаго толь муже

ски, толь силно, да Яl{Q оба нпзлагаются с l{QнеЙ. 
Филптей на Ектора нападе толь силно, яко копие свое преЛОl\1И 

о него, но Ектор Гсице своuмд нопием его порази, да яко смертне того 
уязви II сверже его с коня. Парид же тогда с персяны прииде от десныя 

л. 65 об. страны и вдается на брань, нападе 11 на царя фригийскаГО,99 и СIЮрО того 
погуби. О его же смерти оскорбеша зело грею!. У ликсес же, хотя сестри
чича своего смерть мстити, нападе на Парида яростен и копием своим 
пораЗII толь силне, яко<l коня Паридова умертви. Троил же належа про
тиву Уликсеса, да и шелом его разсече, и, разсторженым доскам доспеха 
его, и силне его уязви, У ЛИI{сес жеб нрепце на ноне усиде. 

Тогда бы трояне поистине хребет показали, аще не бы оп силный 
EI{TOP со своею братиею - Троилом, И Дефебом, и Паридом, ТaIюже и 
с прочиею братиею родною - мужески противелся; весь бо той день 
семо и овамоВ Ектор скача от полну своего, и многих греков побивает, 
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и опять в ПОЛI\: возвращается к своим. И потом Ектор от страны десныя 
неКIIИМ доломГ 11 противу греков прииде на брань. И ту бывает убивство л. 66 

вс.'!пе, п мнози от грек погuбают,а зане Ектор их без нонца погубляет. 
Царь же Тояс, иже Rаесибула, сына царя Прияма, уби, скача чрез 

ПОЛЮI, противу троян много зла творит. Его же родные сынове царя 
Прияма известно познаша, во отомщение смерти брата их вси едино
душно снпдошася и тако вси единодушно на царя Тояса нападают и его 
с 1ЮНЯ низлагают. Сокрушену мечю его иб ремению шеломаВ его раз
сторжену, аще не бы напал на них князь афинийский, то никано бы не 
был жив царь Тояс. Царь же Омерос, натянув лук и испусти стрелу, и 
уя;шп Еъ:тора в лице. На него же Ентор сноро нападе п удари его ме
чем, толь тяжко порази его во главу, да яно главу его на две части раз-

дели. И сего ради умре царь 11 Омерос. л. 60 об. 
Греки же яростию наступают на Ентора, сынов е же царя Прпяма 

гренов смертне вредят. Царь же Апанса со 1000 воин на EI{TOpa напа
дает. От страны же троянсюIO персискпй царь с 5000 вопн прииде на 
брань. В то же время плитб жесточайшая брань. Трояне жеВ возмогают 
силою Екторовою, хребет греков понужают в бег. Ектор же тогда уби 
1000 воин от гренов, но Менестей царь направи копие свое на Ектора и 
уязви его. Ектор же сьеде з бою, и обязав рану, да яко от неи крови 
тещи не можаше, и скоро паки на брань прииде. Тогда устремлением 
гн,еваГ своего МНОI'ИХ греков уби, да яко по язве боле 1000 воин гре
ческих уби. Трояне же греков и до их шатров гнаша, и их шатры гра-
бят и восхищают,д злата и сребра зело 11 не мало пограбиша, и весь их л. 67 

запас отнесоша но граду. Ослепли очи троянсние и Екторовы, иже бы 
тогда всех rpeI\OB смерти предалп и себяа бы IIзбавилиб от ТОЛИlПIX буду-
щих бед. Ектор же тогда чрез полки скакаше и греков гнаше, aI{И по
бежени от его лица бежат. Но трояне же греков оставляют и во град 
возвращаютца аки победницы и веселящеся. 

24. О ТРЕТ (Ь) Ей БРАНИ ГРЕЧЕС1Юй СО ТРОЯНЫ 

Врата убо градские опасными заМ1{И и запоры утвердивше, нощи 
прошедши и утру бывшу, трояне оружие приемлют, по повелению Ек
торову на брань исходят противу гренов. Но дни бывшу, грени 1Ю царю 
ПРИЯМУ послов послаша, прошаше на два месяца срона. 

Иже премирию унреплену, греки же в то вре Ilмя мертвых своих ИО- л. 67 об. 
гребоша и прочих телеса огнем сожгоша. 1ОО Аххилес же о смерти Пат-
РОЮlа не могий утешитися, всегда аплача uб рыдая, и положи тело его 
во гробе мраморне наменне. И царя Протезелая тело тако же положиста 
во гробе мраморне. Трояне же в то время всех лечаше от ран, да яко 
на конец дву месяц, иже ранены, оздравеша. Но царь П риям о смерти 
Rаесибула, сына своего, не могии утешитися. И положи его во храме 
Афроднта. 
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Прошедшу же сроиу премирuюВ данному, царь Агаменон ПОЛЮI споя 
уставив. 1 полк - Аххилес, 2 полк - Диомид, 3 полк - Менелай, 
4 полк - Менестея, 5 пош, и потом все полки последуют. Ектор же 

л. 68 свои полки во мнозе разсужении устави: " 1 полк - Троил и потом мно
гие полки иные. Тако же во мнозе смелстве со всеми пошш из врат 
граДЦIШХ изыде и на поле свободно прииде. Ен.тор же первый противу 
Аххилеса своего ионя понуди на течение. Оба мужесии стекшеся, един 
другаго порази, и оба низлагаются с коней, оба падоста, но ЕIПОР скоро 
первый востает и на ионь свой силне восходит, Аххилеса оставляет, 
в ПОЛI\У большую часть преДТI:JI\ущuха убивает и иных люте низлагает. 
Аххилес же не по мнозе часе воста и на конь свой восходит, и устремися 
на трояны, и многихб от них уби, и толь долго чрез полки СI{ача, уязв
ляя, да яко Ектор встречю прииде. В силе бранней наскочи же СIЮрО 
един на другаго в крепости конней, но Ектор толь мощно пошибе Ах-

n, 68 об. хилеса, 11 да яко копие на многие части соwрушu.а Аххилес же не мо
гии ся удержати, на землю паде. Ектор же хотя конь Аххилесов изы
маТII, но сопротивныя МНОЮI на Ен:тора наСIШI{аху. Аххилес же на конь 
свой СIЮрО восходит И EI{TOpa мечем голым доставает, и толь мошно 
удари его по шелому во главу, да ЛlЮ EI{TOP потрясеся нужею. Ек
тор же яростне возжегся, пападе на Аххилеса и во мнозе силе трема 
разыб по шелому его удари, да ЛlЮ по лицу его потоки кровнии поте
коша. Царь же Протенор смелством пошибе Ектора, да яко с IЮНЯ его 
сверже, но Ектор, скоро востав, на конь взыде, на Протенора царя на-

л. 69 паде, толь жестоко порази, яко тело его на две части раздели. Аххплес 11 

же о смерти Протенора царя велми оскорбе. Превозмогающим бо 
трояном во мнозе силе, греки же от них бежаша, даждь и до их шатров 
женут, убивая, и смертне уязвляют. Дни же скончавшуся, и сия брань. 
преста. 

25. О ЧЕТВЕРТОЙ БРАНИ ГРЕКОМ СО ТРОЯНЫ 

Нощи убо наставшей, и звездам всюду отверстым, вси цари грече
СI{ИЯ, и князи, И началники тоя нощи в куроглашение в шатер царя 

Агаменона снидошася, токмо о смерти Екторове, како его убиют, мно
гие советы испыташа. Реша бо: «Ащоv. EI{TOP от своего живота не ОСI\У
деет, и егда будет на бранех, трояне нпкогда могут повредитися, той бо 
един всех троян защитник, а греческий вредитель смертнеЙ». И сице 

л. 69 об. утвердиmа совет, " да яко Аххилес на себя восприем, даа како побе
дит Ектора. И совету им о нем скончану, вси в шатры своя приходят 
нощнаго ради покоя. 

Приходящу же дни и бывшу уттру глубоку, греки ко оружию текут, 
зане он силный Ектор, покоя не терпя, от врат уже градцких исхожаше 
и на поле прихожашеб брани ради со своим полком. Ему же последуют 
братия его: Eneac,IOIB и по нем Парид, и Дефеб, и потом Троил. Дивна 
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брань ступаетца промеж обоих. Царь Агаменон и царь ПолидамГ меж 
собя вкупе стекошася, оба низлагаются с коней. Царь Менелай прииде 
встречIO Париду, и оба тогда истинно познашася, и егда оба себе вре
дити нужахуся, Менелай пораllжением копия своего Парида уязви и л. 70 

В крепости до спеха нетяжко повреди Парида. Родные сынов е царя Прп-
яма содеяша от своея храбрости дивная в той день, многих ау6ивая 
от греков и ,мnогихб царей побежая. 

Царь Теламон на царя СарnедонаВ наступает, оба в крепком nораа;е-
нииГ силных коnийд тяжце уязвляютца. Царь Тояс и Ахиллесе оба насту-
пают на Ектора, жестокими поражении от Екторовы главы шелом иско
реняют и во многих местех поразиша/Н и многи потоки крови течаху. 

НО Ектор на царя Тояса мужески належа, порази его в лице, да яко по
ловину носа отсече ему. Тогда братия Екторовы родные на помощь Екто-
рову усердно скорят, дивне греков утесняют, царя Тояса пленят, царя Те
ламона смертне уязвляют, сверllгше его с коня: аки мертв, ко греческим л. ·70 об. 
шатром прпнесен бе. И царя Тояса пленена во град троянскпй Дефеб 
посла. 

Менелай Парида вредити хощет. Парид же, натянув лук, на Менелая 
стрелу испусти, смертным ядом помазану. И сице тяжко его уязви, да 
ЛlЮ, аЮI мертва, к шатру его донесоша. Но скоро лечбою излечи, и рапу 
обяза, та же Менелай возвратися на брань, Парида ищет и хотя его 
яростне мстити. Парида обрете и поражением своего копия на Парида 
нападе, хотя его смертне уязвити, яже поистинне учинил бы, аще не бы 
Енея защитил. Но Ектор наа Менелая наступает, поимати его хотя, но 
хотения своего не получи, зане же на пособь скоро прииде б6есчислеn-
nое количествоD воин бранных. И сего ради, оставя 11 того, на ПОШПI гре- л. il 
ческие нападе, и убивает их, и силою своею многих низлагает. ГРСI;И же 
в бег вдашася. Солнцу уже на запад заходящу, брань розлучается. 

26. О ПЯТОй БРАНИ ГРЕКОМ СО ТРОЯНЫ 

Трояном входящим во град, вра том градным заключенным, доволным 
стражбам учиненным. Нощи же мимошедшей, утру же бывшу, царь 
Приям устави в той день не воеватися и посла по Ектора, и по Парида, 
и по Троила, и по Дефеба, и по Полидама,а да к нему приидут. При
шедшим же им, царь же Приям рече им сия словеса: «Весте, како царя 
Тояса темница наша держит заключен-а. И яз мыслюб его злой смертию 
погубитИ». Енея же,СЫН ero,102 рече ему: «Не буди, господи царю, 
тако, яко зле погубити 11 царя Тояса. Сий бо лутчий царь греческий. л. 71 об" 
Егда наших который тако же пленен будет, и его греки такою же 
казнью озлобят.а И сице паче поистинне спасение есть царя Тояса по-
имана здрава блюсти». Ектор же Енеин совет велми похваляет. 

Тоя же нощи многие дожди излияны, егда же дни наставшу, тогда 
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греки скоро вооружаютца, на брань ити тщащеся. Аххилес же первый 
во греческих полкех на поле приходит, потом Диомид, И Агаменон, и 
Менелай, IЩЖДО со своим полком. Аххилес же первый на царя Упана 
нападе, и тако своим копием порази его, да яко мертва его низложи 

с коня. Царь же Артемон наступает на Ектора, его же ЕIПОР СIЩрО 
л. ,2 уби. Диомид царя Rсантипа, противу браняща, во мнозе 11 силе погуби. 

Тогда два царя: Бпистрон, а вторый Седия - на Ектора нападают. Епи
строн порази Ектора своим Iюпием и из седла его не возможе изяти. Ек
тор же яростен гневом на нь находит и люте его погуби. Седия же виде 
мертва царя Епистрона, брата своего, многою болезнию стеняше и скоро 
призва своих 1000 воин, да с ним взыщут Ектора и зле уб(ь)ют. И се 
CI<0PO Ектора находят в полкех и на него нападают, и с коня низлагают. 
Но царь Седий хотя мечем Ектора ударити и смертне уязвити, и поспе 
Ектор мечем своим и толь крепце удари царя Седия, да яко руку его 
от плеча отдели и того скоро уби. аТогда Ахиллес царя Филисаб силою 
своею уби,В но Ектор о том многою болезнию воз (ъ) ярися и два царн 
убп, царя АлnинораГ и царя Динора. Тогда трояне, в силе Екторове 

л. 72 об. толь I,репце борящеся, 11 поле приобретают и же сто чае греков угнетают. 
Но царь Епистърон тогда из града ТРОЯНСI{ОГО смел изыде со 3000 воин 
бранных, на брани ополчаютца, греком належат, люте их побежают, зане 
той царь НeIщего стрелца приведе с собою, иже многих от грек уби.lО2~ 
Егда же стрелец, убивая греков, по полком скакаше, трояне же люте 
греков в бег обращают. Греки же в шатры своя скорят. Диомид же на
паде на стрелца и удари его мечем, яко мертва его поверже. Тогда грекп 
поле приобретают, трояне же нужею вспять идут. Ектор же на Аххп
леса нападе, толь мужески поразишася, ЯlЮ оба с Iщней низлагаются. 
Но Аххилес первие на конь свой восходит и коня EI{TOpOBa тщится от
вести. Братия же Екторова подоспеша и силою коня его исхитиша, и на 

л. 73 IЮНЬ Ектор 11 скоро взыде. И о том EI{TOP дивне бысть весел. Вечеру же 
бывшу, брань разлучается. 

27. О ШЕСТОЙ БРАНИ ГРЕКОМ СО ТРОЯНЫ 

Последующаго убо дни зоре востающи, солнечному свету всюду из
ЛIIЯННУ, обоих стран полком на поле изшедшим, и брань смертная спус
I<аетца, II весь день, даже и до нощные тмы ополчаема. Много бе в той 
день убиваемых от греков, но множае от троян. Но тогда дни мимошедшу, 
нашедши нощи, не бысть к тому ОПОJlчения. 

В последующий же день греки аДиомида И Ул~саб ко царю При
яму послаша послов, да яко на три месяца премирия просят. Царь же 
Приям по их прошению даст им. Премирию же утвержену, Rалкас же 

11. 73 об. жрец, 11 иже был первый во троянском граде и по сем греком при
леnися,а II се некую дщерь имяше во граде троянском, именем Брисаиду, 
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IJСЛМИ красну. И моли I\аЛБас греческих воевод, да по их прошению отдаст 
ии царь IIрпям дшерь его. И сему бывшу, отдаст царь Приям I\алкасу 
дшерь его БРИСaIЩУ. 

Премирию же бывшу, Ектор гречеСIШМ 1I0Лl~ОМ IIрииде. Его же Ах
хилес любезно озре, и в шатер Екторов во множестве своих благородных 
вниде. 1О3 Егда же меж себя многия от некпх глаголаху, Аххилес Ектору 
реБ сил словеса: «Екторе, ЕБторе! Любезно ми есть, яже тл вижу 
неоружена, зане без оружия никогда мог.'1 тя видети, но любезнее бы 
мне было, аще бы от руку моею скорою смертию скончался еси, ЯБОJf.е 
желаю. :i Аз бо кровпю облияхся ОТ многих 1I0рашений меча твоего л. н 
l! 60ЛШИ всего стужаюси, яже Потрок.:rrа царя, сердечна го ми друга, 
смерти IIредал есп II разлучил мя еси от него. И заистину смерть 
lIатроклова жеСТОБО ОТОМСТIIТСЯ на тебе самом, зане .'Iюте от руну моею 
умреШII». 

Ему ,н:е ЕБТОР симп словесы отвеща: «ГОСIIодине Аххилесе! Аще на 
твою смерть дышу п ненавижу тя всем сердцем моим, но поистинне, 

ЯI{О мя С.'IOвеса твоя не страшат. Но аще на два лета жив и укреnитсяа 

меч мой, уповал известно себе в силе моей мощи,104 да яко не ТОБМО ты 
един, но вси болшие греческаго войсна, яже IIрОТИВУ мене всегда воюют, 
РУI\ОЮ моею горкою смертию зле nизляжете.б 11 Аще тя погублю, Аххи- л. ,/, об. 
аесе, никто же меч ТВОЙ мошет востати ПРОТIIВУ мене. Аще тя смелство 
06держита IIрОТИВ мене, да толико гречеСf{ИМ царем иннязем утвердив
lIIIIМСЯ, да буставлене браниВ промеж двоих нас тонмо: аще случится 
тебе меня погубити, аз и родители мои от сего царства и от IIрОЧИХ 
I(apCTB наШIIХ вечно отступимся. Аще .'Iи мне случитсяГ тебя 1I0бедити, 
то все ВОЙСI\О ОТСТУIIИТ от ЗСМ.'Iя сся И нас убо в 1I0Н:ОИ оставит». 

Аххилес же ко словесем Енторовым весь гневоы разжегся II aI~И 
весь мокр росою 1I0ТНОЮ на брань вдаетца, брань IIриемлет смел, и 1I0дле 
ЕI\Тора приближився, во знамя Брепости меч ему приносит. Его же Ен-
тор сердцем желаемым IIриемлет. Царь же Агаыенон и вси 11 царие л. 7" 
греческия, о том слышавше молву, и I~ шатром АХХИЛ8СОВЫМ снорят, 
И много IIреБОСЛОВЛТ Аххилесу, еже не вдатися брани со ЕБТОРОМ. Тро-
яне же EI~TOPY браняху, да НlшаБО бы не дерзнул. 

Троп.'! а(е п Брисаидаа промеж собою многи слезы пролпваше, раз
;lученил ради промешу себя. 1О5 Брисаида же в велице наряде по 1I0ве
:1811ИЮ царя Прияиа на путь IIрепоясасл, Троил же п мнози благороднии 
тронне далечеб lIутем проводиша ю и возвраТlIшася. И греБИ же ел вос
ПрI10МЛЮТ с веселием, и в шатер отца своего входит и рече отцу своему: 

«l\аБО, отче, тако во троянех возпеличен был еси 1I вознесен был еси, 
ани ГОСIIОДИП их И един во всех правитель. И ныне IШ врагом пр иле-
ШIЛся есю). Ей жо 11 !{алнас ю\ратце отвеща: «О слаДI,ая дши! Известно л. 7" об. 
произволение аз IIрием великих богов, яно град Троя разорится сими 
греки до основания его, и вси людие усты меча 1I0биени будут. И се, 
дюбимейшая дши, лутчи нам зде быти, нежели зле умретю). 

4 Тропнсние сназанип 
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28. О СЕДМОй БРАНИ ГРЕКОМ СО ТРОЯНЫ 

По прошедших же трех месяцех, приходящу дни, трояпе препоя
саются<l на брань. И учиненым полком от Ектора, сам же Ектор с пошш 
своими на брань первый изыде, водя с собою 15 тысящ воип. Ему же 
последова БТроил соВ 5000 воин, потом Парид с 3000 воин, и потом 
Енел с 3000 воин, и потом Дефеб с 3000 воин. И всех бе от страны 
ТРОЯНСIПIЯ 100 000 воин храбрых. 

ю, 76 От страны же 11 греческия царь Менелай первый и с ним 7000 ВОIIП. 
ПО нем царь Диомид и с ним 7000 воин. Потом царь Ксантиn<l II с ним 
3000 воин, и потом царь Агаменон со множеством зело бранных. От гре
ков же царь Филис первый на троян наступает. Ему же Ектор прииде 
встречу и толь мощноб В силе коnuяВ своего порази, да яко мертва его 
низложи с коня. О смерти же царя Филиса вопль бывает велий во гре-
кех. Брань смертная спускаетца. От страны же гречеCI,ИЯ царь Ксан
тиnГ хотя мстити смерть дяди своего, царя Фплиса, и многпх уби трояп. 
И на Ектора наступает, но Ектор обратися в гнев и нападе на нь, TO:I1~ 
тяжко его порази, яко на землю паде мертв. 

Тогда греки о смерти царя Ксантиnад болезпующе и силне ТРОЯI1 
Л_ 76 об. погнетают. 11 Аххиллес же много от них бранною силою погуби. Ектор же 

стрелою уязвена бысть в лице, и уже греки троян пореваху близ степ 
градных. И сего ради Ектор устыдеся, яростию возжегся, на царя Мен
нона нападе, сестричича Аххиллесова, толь тююю парази, ЯJ,О царI, Меп
нон мертв угашен. 

Его же видев, Аххиллес приим некое копие зело дебело, на EI\Topa 
нападе, да яко у Ектора брони повредилися. Ему же Ектор рече: «Аххил
лесе, Аххиллесе! Много покушаешися приступати близ мене, да, без 
сумнения, ко изсходу своея смерти приходишИ». И се наиде Троил, му
гкески воевашеб греков и боле пятисот убп от пих. Греки же вспять IIТIf 
попужени. 

Се же царь Менелай с 3000 воин подоспе греком, но от страны трояп-
л. 77 сюIЯ царь 11 Седемон с великим ПО,'ШО;\I на брань вдается. Тогда Диомид 

нападе па Троила и с коня его сверже, и IЮНЬ Троилов К шатром свопм 
оттосла. Трояне же греков обращают в бег, даже и до шатров их усты 
меча женут. Аще не бы тогда царь АгамеНО/-l,<l грыюм подоспел, во
пстину бы были греки побеждепи. 

Тогда же брань преновляетца жесточаЙшая.б Греки же по:rе при
обретают, и трояне нужею вспять идут.В Но Полидам во множестве тро
яном подоспе. Троил же наиаде на Аххиллеса и с коня его сверже. 
Тогда же Ектор наступает на Аххиллеса, его же воини защищаху, If 

уби от них Ектор 1000 воин. Тогда БАххиллес поиман был от Ектора, 
аще бы не подосиел царъГ Теламон. 
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TOr;:J,3 а,е uзшедшу ношному мрю\у, дбрань разлуqаетца. е И по 
30 дней непреllстанно брань ополчашеся. Сего ради от обою страну л. 77 об. 
lI!НОЗИ ОСI\удеша убиени, но боле от грек От сынов царя Прияма 6 уби-
ени быша в те дни. Сего ради царь ПРИЯlll 1\0 царю Агаменону послы 
посылает, на 6 месяц премирия просит, яжеа дано бысть ему. Преми-
рпю же утвержену. 

29. О ОСМОй БРАНИ ГРЕКОМ СО ТРОЯНЫ 

и се же утверженым 6 месяцом, данным на премирие, Ектор же по
чпвает в пресветлой полате. В то же время царь Приям сынов своих 
честне погребе. Прошедшим же 6 месяцом, данным на премирие, та же 
12 дней ополчахуся непрестанно. В них же мнозп от благородных от 
обою страну убиен и быша. Себ же велий мор прииде на греки, живу-
щая на поле. 106 И сего ради царь 11 Агаменон у J~аря Прияма на 30 дней л. 7~ 
rpol\Y проспт. Царь же Приям даст Ю1У. 

Прошедшим же 30 днем обе страны готовятся::! на брань. В ту же 
нощь Андронита, жена Екторова, види видение грозно про EI\Topa: аще 
EI{TOP изыдетб на брань в той день, быти ему убиту.lО7 И исповеда же 
EI\TOPY на ложи своеВ видение п моля его, дабы того дни на брань не 
шел. EI{TOP же I{ спм словесем разгневасяГ и жене запрещает, глаголя,:д 
«Несть мудраго cyeTblI-r верить сонным!)}. Андронита же свое видение 
царю Прияму исповедает и царицы Еккубе, и моля их, дабы Ектора 
уняли от брани. 

Утру же бывшу, полком всем троянским Ектором уставленым, Трош/ 
на брань первый исходит, потом Парид, и по нем Дефеб, и потом Енея, п 
по нем Полидам, 1I потом царь Сарпедон,а и потом царь Епистрон, и по л. 7, об. 
нем царь Ероuс,б и паки царь Ферсий, и по нем царь Фш:rимен. Греки а,с 
изыдоша на брань. Ектор же, заповедь отцову оставя, оружия просит 
от слуг. Раби же ему оружие предают, и вооружается от них. И се 
виде жена его Андронита и с малым сыном своим, его же на руках но-
шаше, во множестве слез паде пред ногама его, и умножив слезы, и рече 

ему: «Аще меня отрицаешися помиловати, помилуй хотя сего 
отрока родимага своего!». Царпца же Еlшуба, мати его, II Касандра,В 
II Поликсена, сестры его, и Елена, падше пред ногама его во слезах, мо-
ляху, да, сложив оружие, почивает во своем царСl\ОlII дому. Он же ко 
их слезам, ни 1\ молбам подвижетца, вооружен ие по::rаты своя исходит 
11 на Ilконь восходит. Апдронита же осн:орбе и 1\ царю Прияму течаше Л.7!1 
СIЮрО, плачася, да яко EI{TOpa возвратит от брани. 

Царь же Приям не замедли, скоро на конь свой взыде и Ектора, 
сына своего, в велице скорости достизает, и за узду коня его изыма, 

11, аки гпевным сердцем, ЕI\Тора молит безчисленными слезами, и пла
чем, и властию богов того заклинает, да возвратится от брани. Ектор же 

4.* 
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отца своего повелению повинустца п возвратися во град, и оружиЯ не 

хот яше сложити. 

Брань же в то время смертная СПУСI\аетца. Диомид и Троил на брани 
сходятся, оба в течении KOHeII свопх тяжцс себе досегают. То бы един 
другаго погубил бы, аще не бы Менелай со своим полком пришел 1, пим, 

л. 79 об. обоих разлучи. Мснслай же на царя 11 Мпсера нападс смело, того 
с Коня сверже. Греки же царя Мисера имают и поимана отвести 
тщатца, аще не бы тогда СIЮрО ПРИТeIШИ Полидам п Троил и от их ру!> 
царя Мисера избавили, и греков многих убили. 

Тогда прииде от rpeI( Теламон Ию,с с 3000 ВОИН бранных и на 
Полидама нападе, II с коня его сверже. Троил жс CI,OPO прптече и Пmш
дама на конь взыти учини. Тогда Парид на брань вниде, а от страны 
греческия Аххилес, иже со своим полъ:ом топь мощноG нападает на троян, 
и обращаются в бег и во град принятися тщахуся. В то время Маргарп
тон, един от сынов царя Прпяма, со Аххп.-шесом бранлшесл. El'O же Ах-

л. 80 хилле с уби. Тогда ВОПJIЬ бысть велий по 11 троянех о смеРТI1 Маргарито
нове, люте убиене. Теламоний II АИaI\С троля мужеСЮI Gгонят, но Ла
рис же ;w,ужесr.и uхб защищает." Троянс же беГСТВО1\! во град входят, 
тело же J\1аргаритоново во град мертво прпиесоша. Его же яко мертва 
слыша, Ектор многою болезнию мучится п прилежно вопрошает, 1\10 его 
уби. Ему же поведаша, яко Аххиллес уби. Тогда Ектор, аки неИСТОDствеп 
гневом, привязав шелом, царю Прияму не ведущу, на брань приходит. 
И скоро в ярости своей два великих князей уби, именем Ерппола, а др у
гаго Гастида. Греков Гnоследu мужескид доступает, и низлагаст, и уязв
ляет, п убивает. Его же греки скоро познаша в смертных поражепиих 

л. 80 об. меча его II от лица его бежат. Греки же Полида IIMa имают потвести 
нужахуся, но Ектор того избавляет. Его же узрев, нский греческий велиi1 
и дивный, именем Леохит, на Ектора нападе, смерти мня его предатп, 
но Ектор весь возжегся на гнев, нападе на него и в ярости гнева своего 
уби того. 

Аххилес же, видя EI(TOpa тошшо благородных греческих смерти пре
дает, помыслив, како Ектора не замедлив смерти предатп. Се же пршцс 
ко греком на помощь царь Политон, асродuч Ахиллу,б его же Er\Top 
стрети в полку, скоро его смерти предает лютой. Аххшшесу fhe ВИДЯЩУ, 
аЮI неиетовствен нападе на Ектора, хотя ОТОМСТПТII По.тrптопово убпi!-

Л.81 ство. Ектор же иопусти стрелу на Аххиллеса II шоте 11 его уязвп. АХХII,,
лес, на брани уязвен, отходит, но язву оную обязав, возвратпся на брань, 
тем умышляет, да Ектора. смерти предаст. Ектор же в то время на не
коего греческого царя нападе, его же изымана покушается от полков ОТ

вести,а и щит свой за хребет поверже, и сего ради грудь сго откъровена 
бе. Аххиллес же, уразуме Ектора, пред грудми щитные пособие не име
юща, и приим некое копие, зело I,решю, и не изгодавшусяб Ектору, If 

сноро па Ектора нападе и смертне его уязви в груди, да яко мертва того 
сверще с rюня. lО8 Царь же Оде.монВ абие, виде Ектора мертва, на AXXII.'I-
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леса наступает и скоро с ноня его сверже, сиертно уязвляет. ~Iпрмидо-
няне же аки мертва положиша на щит, 11 в полки отнесоша. л. 81 об, 

Трояне же, аЮf побежени, поле оставляют, во град входят, в он же 
те:юа Екторово мертво принесоша. 

за. О ПОГРЕБЕНИИ ЕКТОРОВЕ И ОПАЛАМИДЕ, 

.l:ЮСПРИЯТОМ ВО У 17АСЕНИЕ б ГРЕЧЕСКАГО BOl":'lCI\.\ 

Ум оршу шо EI\TOpy, II во град Трою Te,'lO его внесоша, П.-rач бывает 
пе:IИ:ii. Несть бо Ш!l\ОСГО гражапина, иже бы не хотел сына своего смерти 
предаТII .за живот ЕI\ТОРОВ. Жены же тогда и девицы плачюще безпре
с:ганно, вси же цари трояnскияВ болезнию сражаютца над телом Екторо
вым. Сице же Приям царь и братие EI{TOPOBbI болезнию ТНЖIЮЮ муча
хусп. Царица же Еккуба, и сестры его, и жена его Андронита речнымиГ 

С:JсзаМII I1 06ШIВахуся.D. Толо же Екторово положиша во храме АППО,iII- Jl. 82 

нове, его же гроба столбцы от злата ЧIIста. И велию службу устави во 
храме тои. 

Царь же Агаменон созва цари II велможи гречеСI{аго войска, II при
шедшим им пред него, и глагола им: «Друзи, царие иннязи! У?шлныя 
благодарения имамы I{ богом нашим, иже жестонаго врага нашего, си
речь Ентора, сиодоБИЛIaСЯ убити Аххилесом, зане живу сущу Ектору, 
много У нас царей благородных иобеди: 1 царя Протезилая, 2-е царя 
Патрокла, З-е царя Ксаптипа, 4-е царя А'Нфинора, 5-е царя Артилога,б 
6-е царя Дороя, 7-0 царя Полсенора,В 8 - царя Содин, 11 9-е царя Поли- л.S2 об. 
бата, 10-е царя Летобона, иных многих языка нашего. Что убо отnьше,D. ему 
умершу, могут уповати трояне, ТОКJlюб последнее их разорепие. А мы что 
1\ тому уповатuВ имамы? 109 И ИОШJIеll1 послы своя н царю Прияму, да 
срона испросим месяца на два и трупыГ иертвых огнем сожжем». 

Цари же и велможиАгаменонову речь хвалят и посылают осю! 
послы Н царю Прияму, и просимый на два месяца сронд дает им. Про-
lI!еж сего срона Паламид зело жалуетснС о власти Агаменонове. 110 И сего 
ради вси царие в шатер царя Агаменона снидошася. Агаменон же син 
словеса излия: «Друзи;К и братuя!з Даже доселе понесох правлеНIIЯ 
вашего бремя, I1 под его же 6ременеlllОо добре многажды восnотех,б и по- л. 83 

добно мне от сего правления опочити». И сице снонча словеса своя. Вси 
цари е и IШЯЗИ избраша нового воеводу, именем Паламида, и всего войска 
властьD ему ПОРУЧlгша. По сем беседе нончане, и в шатры своя возвра
тишася с миром. 

31. О ДЕВЯТОй БРАНИ ГРЕКОМ СО ТРОЯНЫ 

Двема ж иесяцем данным на преиирие и в целости прошедшим, 
царь же Приям желает сына своего смерть мечем отомстити. И сам все 
полни устроив и постаВIf воеводы над ниии. И сам умысли на брань вннти 
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п избрав 20 000 ВОИН во своем полку. Первый полк - Дефеб, потом
л. 0:1 об. Троил, ПОТОJII Парид, потом царь Приям, 11 и по нем Енея, потом царь 

Менон, и по нем Полидам, и до гречеСIШХ острог вборзе СI\ОРЯХУ. Тогда 
от троянского града всех воин на брань исшедших 115 тысящ.111 

Паламид же своя ПОЛЮI устроя, противу троян приходят встречю. 
Брань смертпая СПУСIшетца, от нея же оскудевающих велие множество 
бывает. Царь же Приям на Паламида нападе и силпо с н:оня его свеРII\С, 
и яростне на греки наступает, и многих от греков убивает, овых рашп 
п низлагает. Многа дивна сотвори царь Приям в той день от себе едп
ного, якоже аЮI не верима быша, да человеR, толь стар леты, ТО.1Ъ 
мужески учини. 112 

" 8/, Дефеб rpeI{OB мужеСЮI погнетает. 11 От троянские страны царь Сар-
педон на брань приходит, иже на Нептолома нападе и с коня его низ
ложи. Тогда же Менелай царь вдася на брань во множестве бранных. 
Тогда греки царя перскаго убиша. Трояне же вспять идут. Царь п,е 
Приям с сыны своими мужеСЮI поБИllает гренов. Парид ;,не, наше,l 
супротив со множеством воин бранных, на грею! наступает, да яно гре
чане терпети не могут поражений смертных от стрел. От ннх же МНОЗII 
уже оснудеша, вспять идуще I{Q своим кровом. Сего ради в той день 
брань преста. 113 Утру же просвещуся, трояне же но греком послы по
слаша. Премирию же утвержену, трояне же царя перснаго тело во град 

л. 1)/, об. несоша 11 и погребоша. 114 

32. КАНО АХХИЛЛЕС ВШЕД ВО ГРАД ТРОЮ 
И ПЛЕНЕН БЫСТЬ ЗЕЛО ЛЮБОВИЮ ПОЛИКСЕНЫ ЦАРЕВНЫ 115 

Пребывающу же тому премирию, и сроку данному уже время прп
ходит, преставльшагося Ектора године бывшей, праздноваша 15 дней ры
данием. И бе же во уставлено е время премирия греки во град опасно 
входят, а трояне опасно ко греном приходяще. Тогда же Аххиллес 130('

хоте, да в Трою поидет видети град, и без оружия во град прииде 11 

во храм Апполинов вниде, идеже тело Екторово вмещено бе. И ту мно
жество жен благородных тужимыя воздыхания пред Енторовым теЛО~I 

л. Б;) 11 изношаху. Бе же ту царица Еккуба 1I дши ея Пошшсена, II во мнозе 
плачевными слезами проливахуся. Бяше же великие красоты Пошшсена. 

Аххиллес же егда на Пошшсену возре, аи красоту ея разсмотрев, во
истин,н,у в МЫСЛll своей зачал, яко н,llw,ОЛll н,е вllдя тапову отроповицу/' 
ТОЛИI\Ою добротою цветущу. И желаемым сердцем па ню ВОПЗIl 
зрю\:, И стрела ПОХОТИ Аххиллеса сноро уязви. Аххиллес же обуздан 
,rюбовию Поликсены и не весть сам, что сотворити. Тогда же день на 
вечер унланяшеся. Царица же Ею{уба со дшерию Полинсеною ис 
хрюrа исхожаше, слезы СJ{ончав. Аххшшес же, допеле же Бозможе, тое 
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С;ШДКИМII зраыr проводи,В яже бе вина, начало его недуга. И уклонися 
!>. дому своему, и ложа просит, и на нем пологаетца. И тогда Гмолчu.мою 
.чолвоюд в себе сия глаголет: «Горе мне, Ю\О l\1Я мужи силнейшии троян-
сюrе 11 победити не могут, еже ни СИЛIj:ейши ЕIПОР, их же всех л. 8" оИ. 
превзыде, и се немощные девицы победи мя зрак :Коего мудраго врача 
~IOry надеятися лечбы, ея же ми не nомогута ни молбы моя, ни многия 
дары, ни си.::! моих I,репость, НlIже моя благородная cnaBa. 116 Поистпнне 
всю, путь мне заключен видится». 

И, обращъся бк стене,В изливаетца весь в тайные слезы, да нп
J,тоже бы разумел болезни его. И своя утирая слезы и в молчании ума 
своего пути многие изыскав, и от ложа убо воставает и, приим воду от 
раб своих, шще свое умывает, да знамена слез своих сотрет. 

Преходяще же нощи, и день иросветися, еще премирию пребывающу, 
Аххиллес же посла своего таЙНIша I{ царпце Еlшубе, да даст Аххиллесу 
в а,ену 11 дшерь свою Поликсену. Посланшп>. же скоро прпшед 1>' царице л. 8'; 
Екы{убе п CI>,0PO из (ъ) являет словеса господина своего. Ет\ыубаa же 
царица советует мужу своему, царю Прияму, и сыну своему Париду. 
И в совете Аххи.'Iлес тю,о глаголя: аще совершит царица Еlшуба во.'Iю 
ыою, даст свою дшерь мне в жену, то все ВОЙСI\о отступит от их царства 

II во своuа земли возвратятся. Царь же Приям рече царицы: «Аще ТЭI>.О 
учинит преже Аххиллес, да свое ВОЙСI{О отведет прочь и паше царьстно 
невредимо от них пребудет, тако и мы волю его сотворию> . 1 17 

Посланник же приим ответ от царицы Ею,убы и CI{OPO пришед J, гос
подину своему, поведает. Аххиллес же теплыяб любве сплетением связан 
п тако троянски град 11 оставя, и ко своим возвратися. 118 И сего ради Ах- .~. :;'; об. 
хилле с всех царей и Iшязей гречеСI\ИХ к беседованию созва. И тем сшед
шимся, Аххиллес сия словеса предложи в них: «Друзи и царие II КНЯЗII 
гречеСJ{ие! Что смысл их ом, едину госпожуа обрести царицу Елену, и то-
:пшо нас воздвигошася, и царства наша оставили есмя, от иних розди-

раемы, и жены наша и чада тако забыхо:м, в землю ПРИИДОХОl\l чужу, 
аане уже от нас благородных толико воип крепких злою смертию погп-
боmа. И аз от Екторовы руки мало не погибох. Егда Елена толикой 
llCIIC есть ;J,OCTOlrH3 и смерти ТОЛIШО славных случися? Но поистинне царт, 
l\fеnелайб может себе жепу ИЗЫСI{ати подобну Елене. Трояне же всегда 
l\ШОГО пас побежают, зане жеВ град 11 имеют I\репчаЙшиЙ. аи ныне б да л. ~7 
во хвале чести нашея во своя возвратимсЯ». И ТaI{О Аххиллес реч свою 
СI{Онча. Но царь Тояс и Менестей I\НЯЗЬ словес поношения прекословят 
Аххиллесу, тано же болшая часть царей 11 I\нязей, пАххиллесов совет 
отмещут, по хотяще Аххилесову совету ВОJIИТИ. 

Сего ради Аххиллес многим гневом подвижеся, иирмидонянои же 
споим заповедает, да против троян к тому оружия не воздвигнут, ниже 

греъ:ом дерзнути к тому помогати. 119 В то же время ВОЙСI\О оскудеша 
пищею, и посылают царя Агаменопа в Месум на кораблех. 12О И прииде 
1\0 своим И С пищею, с миром, и много изобиловася. 
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33. О ДЕСЯТОй БРАНИ И О СМЕРТИ ДЕФЕБОВЕ 
И ЦАРЯ САРПИДОНА 11 И О СМЕРТИ ПАЛАМИДОВЕ iI 

Сроки же данные во премирие конечне минушасл, оба BoIICIi.a па 
брань сходлтсл, и жесток а брань спускаетца меж обоих. Дефеб же тогда 
на царл Нрезел от Агресты нападе Сl\lело и толь тлжко пораЗII его, ЛI\О 
с конл его мертва низложи. Греки же тролном мужески належат. 
Дефеб же нападе на Теламонил и велми его улзвп, и с конл его сверже. 
Его же виде, Поламид, хотл отмстити, прием копне, нападе на Дефеба 
II толь крепце того удари, да ЛI;:О соъ:рушену щиту его и доспешпым 

Доскамб во мнозе силе расторженым, II копие свое в груди Дефеба пре
ломи. 121 

Парид же брата своего виде смертпе улзвлена и ВОСХИТII его, БШI:> 
л. 88 града 11 положи. Дефеб воздех очи свои и рече: «Брате мой, милый Па

риде! Изми I1ЗЛОМOI~ ОТ грудий моих И противу убийц моих тщатеЛIIО 
ускорю>. Парид же, умираемаго брата оставл, СJЮРИТ на брань, весь 
ОI(роплен слезами. И сего ради прилежно ищет вполцех Пала.'ltuдаа и сего 
СIЮрО обрете. ПаJIаМIIД же на царл Сарпидона нападе п тако его крепце 
мечем удари, да лко стегно его от чресл отдели. И тако паде царь Сар
ппдон угашен. Се же Парид натлну JIYK свой В I{репости рук своих II 

вострыми зраЮI смотрлше, в I{ОСМ месте ПаJIамид. И скоро его узре, 
и стрелу испусти на нь, и порази его в гортань сице, да жилою горта-

л. 88 об. ничною преходл, СIЮрО того уби. И сего ради Паламид 11 мертв паде па 
землю. 122 Вопиют убо греки, тужат и болезнуют о смерти ТОЛПI{ИХ вое
вод, абие поле оставллют, в бег вдаютсл даждь и до своих шатров. 
Тролне же их усты меча женут и шатры их похищаюта и много злата и 
сребра граблт, и сосуды разхитают. 

Тогда Парид и Трои:! на брег морл приходлт с 30000 воин бранных 
II скоро огнь вметают в I;:орабли гречеСl\ИЛ. Тогда от страны гречеСIШЛ 
Те,ламоний ИаИaJ~С прппде, и смертоносна браш> спускаетца, и многа 
трупил от обоих стран падут Оl{рест. И тогда боле 500 кораблей гречеСIШХ 
згореJIо. 123 

Тролне же улзвиша l\Опием Евера, сына царл Трасил. Аххшшес же 
тогда в шатре своем пребьшаше, на брань изыти отвержесл, любве деЮI 

л. 89 ПОЛИIi.сены. Евер же, толь 11 смертне улзвлен, много поноси АХХИ:f.'IССУ, 
иже, своих оставл, толь срамне умреТII. В то же времл неЮIй Аххшr.:re
сов раб с брани пришед ко Аххиллесову шатру, CI;:OPO вопрошену же 
3elfty отб Аххиллеса, что вВ греческом ВОЙСl{е бывает, он же раб рече ему: 
«Господи! го колъд зло случисл греl{ОМ нашим: тролне же усты меча 
днесь греков наших зле погубллют». Аххиллес же ни 1{ рече~I своего 
раба прилепллет мысли, ниже I{O Еверовуе мертвому телу n;очu сволЗ 

возведе, но всл видит, аки не видит, и слышит, аки не слышит. 

Брань убо в то времл плит жестока меж тролн и греков, зане день 
уже обращашесл на запад солнце, брань преставает. Троил и Парид со 
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трояны своими во град свой возвратишася. Царь же Приям 11 Te~o Дефе- [1. 8а ОП. 
бово положи во гробе нарочите. Греки же Паламида погребоша и 1Iзбраша 
воеводу опять царя Агаменона. 

34. О ДИВНОй СИЛЕ ТРОИJIOВЕ, СЫНА ЦАРЯ ПРИЯМА 124 

в последующий же день трояне ПОЛКИ избранными устроеными исхо
дят на брань, их же противу греки скоро нападают смело. Сего ради 
брань жестока СПУСI<аетца, и многих :мертвых кровь изливаетца, и в ча
стых разех мечных l\IНОЗИ оскудевают от греков, боле же от троян. Тогда 
Троил в велице Jl[ножестве оружии на брань входит, его же греки тер
пети НИI\ако не могуще, бежат пред ним, даже и до их шатров женут. 
И тогда дожди мнози изливаеми на землю, и невзгодия ради I1 во град л. uо 
свой приходят, 11 брань преста.а 

Во другий же день меж их смертно ополчение преновляетца, п брани 
спущене, Троилу на ополчение пришедшу, многих от грек уби, l\ШОГПХ 
благородных комит, и боляр, и велмож. И сице в той день ;J.аже II до 
ношные тмы воевахуся. Тогда убо грен:и послов послаша к царю ПРИЯJl[У, 
на два месяца премирия просят. Се же дано бысть от него. Премирию же 
закляту, в то время Агаменон царь послал своих послов ко Аххиллесу, 
да ЯIЮ на брань вдастъся и греком поможет. УШJксес же прпиде ко Ах
хпллесу 11 рече: «Господине Аххиллесе! Откуду вам ныне прииде l\IЫСЛJ, 
пова: толико у нас Приям царей благородных уби, да воин многих лютоii 
смерти преда, како можем 11 возвратитися в землю царств наших по· .'У. 90 О" .. 
срамленИ». Аххиллес же рече: «Госnодиnеа Уликесе, да яко болшаго 
беЗУl\1ИЯ дух восхити уыы ваша, да единоя ради жены толко царей и IШЯ-
зей себе смерти повинуша. Да и мы ОТ троян люте умираю! во странах 
чюжих. Лучши бы было славному Падамиду во бдагороднем своем царстве 
жити, неже бы был смерти предан в земли чюжей, и иным царем наШПl\l, 
иже на брани погублени, живот свой вне царств свопх скончаша. Ин уыа 
моего есть себе к тому смертным бранем вдати,б не хощу своея храбростп 
П славы угаситИ». 

У ликсес и Диомид ко Агаменону приидоша и словеса Аххиллесова 
исповедаша Агаменону царю. Царь же Агаыенон повеле всех царей И 
князей болших созвати. Царем же 11 всем сшедшимся,а Агаменон же л. (11 

изволение Аххиллесово и сопротивство ИЗ (ъ) яви царем и ннязем, и IШКО 
он греком возвращения ВОСВОЯСИ советова и мира взыскати со трояны: 

«О сих убо что вам мнится и что н тому вам творити?». И ТaIЮ Агаыенон 
свою речь снонча. Менелай же первый нача глаголати: «Мир со трояны 
створити велми беззанонно есть, зане Ентору и Дефебу умершу, трояне 
себе чают мертвых. Известно есть ныне, ЯIЮ без силы Аххиллесовы побе-
дим трояю). Тогда же Удиксес иНестер Менелаю дивне прекословят, 
пrагошоще: «Не быти дивно, аще Менелай брани желает, о обретении 
жены своея дух его весь горит, ване троянский град Ектороы и Дефебом 
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,1. !JI 06. не оскудеша, 11 зане тамо есть ин EI~TOP, глаголяемый он силный Троил 
И есть тамо ин Дефеб, глаголемый Парид, не менши силою на браню>. 
И сего ради мир по всему советуют и возврат по действе мира. 

l\алкас же троянский uзрядца,а аки неистовствен, возопил меж греков 
и рече: «О мужи благороднии! Что творити помышляете против воли и 
повелений богов? Бози ббо известnоВ вам победу обещевают, да не ложно 
от уст их IЗQСПРИЯХ. Оружия восприимите против троЯIН, брань преновите 
мужественне против их. Ни да оскудеет рука ваша, донелеГ над ними 
чаемую победу получити возможете, южед бози вам улучит и непременно 
устроиша». По словесем Rалкаса жерца вси греки против троян мощно 

:1. О2 И жестоко сердце паки 11 восприяша и не пытающе Аххиллесовы помощи 
и пособи. 

35. О ПЕРВОй НА ДЕСЯТЬ БРАНИ ГРЕIЮМ СО ТРОЯНЫ 

Cpol'y же, двум месяцем, уже прошедшу, данному во премирие, 
греки же, учинив своя полки, на брань исходят, мужеСI~И противо ТЫ'ут. 
Трояне такожеа ополчаютца.б Брань смертная спускаетца, в них же мно
гие падут семо II овамоВ трупия мертвых. 

Тогда Троил на брань вниде во множестве бранных, греков убивает, 
запе смерть брата своего тщится отомстити. Написа Дарее, 125г яко в Toii 
день Троил 1000 воин уби от них. Греки же бежат даже и до шатров 
своих. Но тогда же убо наиде нощь, и брань разлучается. 

1. !J~~ об. Во другий же день 11 12 брань жестока и остра спускаетца. Греки же 
троян многих побиваше. Диомид же троян многих убивает, и ранит, 
и низлагает. Но тако Троил виде Диомида и СIЮрО направи копие свое 
на Диомида. Диомид же копие свое преломи оа Троила. Троил же так о 
порази Диомида, да ющ мертва с коня низложи. Греки же Диоми,'\а 
ПОJIOжиша на щит и 1, шатром отнесоша. Меnелайб же, яко виде 
Диомида уязвлена, и конь свой понуди на течение, на Троила нападе, 
но Троил тем же копием Менелая ударяет сице, да яко с коня 
сверже и смертне уязви. Его же от ног IЩНСЮIХ свои ему силою из (ъ) яша 
II во свои шатры отнесоша. Агаменон же виде своих оскудевающих, тю,о 

:1. аз на троян силою наступает и многих уби от них. 11 Но Троил же на Ага
мен она нападе, аи тогоб с I{ОНЯ сверже. Агаменон же СIЮрО на I,OHb вос
ходит И БОJIШИХ своихВ бояся падения, в той день скончав брань, у царя 
Прияма на семь месяц премирия просят. Г Но царь Приям, имев совет 
о том, премириед подаст. Царь же Агаменон во время премирия приид~ 
IЮ Аххиллесу в шатер и моля его, да на брань изыдет. 

АХХИJIJIес же никоим МОJIением не хощет изыти на брань, ему же 
Аххиллес поручи своих МИРМIIДОНЯП, да изыдут с ним на брань. Агаме
нон же взяв отпущение и в шатер свой возвратися. Пришедшим же пре
диреченым сроком, Агамепон со своими на ОПОJIчепие препоясася.е АХХШI-
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:Iec жо всем СВОИМ МИРМИДОНЯНОМ вооружитисл повело. Мирмидоняне же, 
взлв отпущение 11 у Аххиллеса, тихими стопами на брань приходят, л. Ю об. 
И брань спускаетца. Трояне же грюшв мечми утесняют. Троил же многих 
~IИрмидонян смертне уязви.а В той же день даже и до ношные тмы оп оп-
чение бысть. Инашедши нощной тме, от брани престаша. 

В другой же деньб обе страны на брань препоясаютца, брань спу
СI,аетца велми жестока. Царь же ФилименВ и Полидам царя Тояса изы-
маша и поимана вестиГ нужахуся. 126 Тогда же Троил вдается на брань 
и мирмидонян многих язвит. Тогда же мирмидоняне Маргаритона убиша, 
от родных сынов царя Прияма. 127 Троил же свою обиду ид брата своого 
смерть хотя мстити, на мирмидонян люте нападает, многих от них уяз-

R.'Iяет. Тогда же Теламон и Диомид оздравеша и с пшши своими на брань 
IJриидоша. 11 Сего ради жестока брань СПУСI{аетца, грен:и троян дивне угне- л. 94 

таху. Троил же великою силою наступает на грюш и в бег даже до их 
шатров усты меча погубляют. Тогда же Теламон II Аиакс на брань схо-
дятца, на троян наступают в жестоцей острой силе бранной. Тогда греки 
поле преобретают. И сия бе 16 брань зело смертоносна: от обою страну 
МН03И убиенп падоша. Троил же и Парид мужеСIШ побиваху грек 
И ГрОЮI жо не можаху терпеТII многих ран и паЮI CI,OPO бежашаа 1\ шат-
ром своим. Троил же n силе ополчения от греЧОСЮIХ благородных 
100 изыма и их плененых во град приведе. Врань разлучаетца, и оба 
войска разделяютца. Мирмидоняне же в шатры своя возвращаютца 
уязвены, 11 и мнози от них того дни падоша. Аххиллес же о смерти своих .•. щ 06. 

БО:IeЗНУЛ немало. 
Трояне же и греки к 17 брани препоясаютца, плит убо жестоко опол

чение в них, яже по сем днейа непрестанноб не почиша, в них же мною! 
от грю, убиени быша. Се же видев царь Ага мен он своих падепие, преМII
рия проситВ у троян. Но трояне ему дати отрекоша. ГреЮI же мертвых 
погребоша. 128 

Тем же днем прошедшим, 18 брань бысть Me/l\ тролны и греки, зано 
.Устроив полки своя, жестока брань спускаетца. Сего ради Менелай и 
Парид в быстрых конех стекаютца, и оба с l\оней низпадают в nораже
нииГ 1\0пеЙном. Артилок же, сын Нестеров, нападает на Вруна, от род-
ных сынов царя Прияма, и скоро его уби. 11 О смерти же Врунов е трояне Л.~; 
зело тужиша; ого же слух прииде ко Троилу. О смерти же его Троил 
расторжеся в слезы многие, на греки нападе во мпозе ярости,а их же 

Троил без сумнения понуди в бег даже и до шатров их. Трояне же гре-
I,OB жестокими язвами вредят и, зшедше с I\Оней, в шатрех их низлагают 
и язвляют. Вопль убо бывает великий в шатрех тех, и коб Аххиллесу 
глас приходит велий. И скоро Аххиллес вопрошает, что есть толь см я
тена вина вопля. Вежащии же от брани глаголют ему, что от троян греки 
побеждени. 

Аххиллес же яростию разжегся, и скоро оружия просит,129 И воору
жаетца абие, и скоростью на I\ОНЬ восходит, и, aI\И вош{ гладный во 
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JJ. 9:; об. агнцех хитит, вдаетца на троян и напаllдает на них, и уязвляет, и убивает, 
да яко в мал час ~le,H ополчаемых познаваетца меч его, ижо омочися кро

впю об убиенных вось. И землю покрывает трупие мертвых. 
Се же слышав Троил, жеСТОJ;:а быт и Аххиллеса позна, п сего ради 

на него направляет 1ЮНЬ. Его же уразуме Ахиллес, и тако един другаго 
порази. Троил АХХШUlеса толь ТЯЖI\О уязвu,а да яко Аххиллес на r.шоги 
дни нево:rею преста от брани, и наб многи дни от раны лежа на постели. 
Ополчаемо же бо в той день непрестанно от утра и до нощи. И, на
шедши нощноii сенп, брань разделuся.В И по 6 дней тако по ряду опол
чахуся, в них же с обе страны мнози падоша на брани. Царь же Приям 

л. 96 много БОJrеанпю погпе Ilтаетца о том, что Аххиллес противу обета своего 
на брань вниде. Аххилдес же от ран излечися. 

Время же брани nрииде,а и се 19 смертная брань спускаетца, запе 
;l,BeMa войском сшеДШIIМСЯ мож себе бывающпм, и от обою их страну 
бывает велно убийство. Троил же в велице М:Hoп~eCTBe и силном смел
стве на брань винде, на греЮI нападе и их низлагает, и язвит, н убпвает, 
да яко в мал час бысть сплою его мощи, ЯI,О греки хребет ;:J,аша и от 
.'Iица ТРОЯНСIЮГО бежаша, анн побеженп, СIЮрО в шатры своя спешат. 
Мнрмидоняне же - их жо беша числом 2000 воин бранных - на брань 
вдаются п прплежно Тронла вполцех пщут, и абие отвсюду его обыдоша 

:'. % ои. И посреди себе его поставляют. 11 Но он ~шоги от них уби и безчисленно 
смертне уязви. Мирмидоняне а, I\OHb ого убивают, и шелом от главы 
ого СИJюю IIсторгают, и доспех его роздирают. Тем же Троил главою 
нагою стояше. Тогда припде АХХИJI.1Iес, егда виде Троила, гпаву имуща 
пеоружну,а и нападе на нь яростен, и голым мечем главу ему отсе'lе, 

тело же его но хвосту привеза I\ОНЯ своего и чрез все войско за Iюнем 
:rюте влачаше. 13О Егда же скааасл Париду, и Полидаму, и Енеи о смерти 
Трои.'IОПС, БПарuд же в речныя слезы nролuяся. Царь же Менон о Cl>tepTu 
ТроuловеВ многою болезнею подвигсл, на Аххиллеса смело находит, пер
вое ПОНОСНЫМII словесы речо ему: «О лукавый изрлдца! 1\ако смел оси 
дерзнути славнаго царя сына, толь храбра, ко хвосту конл своего прп-

,1. 97 веаати?». И абие же 11 нападе течением борзым IШНЛ своего, толь тяжr;о 
его порази копием, лко едва ,нив н велми уязвен, скоро с IШПЯ спадо. 

Тело же ТРОИЛОВО тролне" взяша. И уже солнце обращашесн па запад,') 
и от брани престаша. 

По седмь же дней по ряду жестону брань трояне со греки сотвориша. 
И егда Аххиллес от ран своих укрепися и ко отмщению царя МенонаВ 

дыша, в день седмый на брань входит, мирмидоняном своим глаголет," 
кренце заповедал им, да царл Менона посреди их обоидут И заключена 
воздержат. Брань убо тяжка спускаетца, мнози оскудевают убиенн. 
Аххиллес и царь Менон сходятца,Д u оба с конейе нuзлагаются,Ж и оба 
пеша мужески ополчаются. Тогда мирм:идоняне на царл Менона напа-

л. 97 об. дают, того отвсюду 11 обходят п нмают. Его виде Аххиллес п нападе
на него II безчис;rrеНIIЫМИ ранамп iJIогуби его. 
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В то же время горяще брани, Менелай, п Менестей, II Диомп:д, и Те
.'IамониЙ Иаиакс с полни своими на троян устремившеся с поля их зго
нлют, да ЯIШ вскоре бегству даны, ко граду скорлт, зане агреки в ве
:JИцей жестостuб женуще, бесконе'j:НО их уязвляют и убивают. Но трояпе 
во град внидоша и врата градцкие крепкими запоры утвержают. 

36. О Сl\ШРТИ АХХИJIJIЕСОВЕ, И ПАРИДОВЕ, И АИАКСАВЕ 

Телу же Троилову в дом царя Прияыа принесену, царь же Приям 
1I царица Еккуба веJIМИ болезнуют. Тролне же I{ сему мнлт себе ЖI1ТИ 
НО IIIОГУЩl'. Но царь Приям 11 у греков премирил просит,а ему же дается л. ~8 
от грек Премирию же утвержену, царь же Приям тело Троилово 
в дражайший гроб положи. Царица же Еlшуба призва I{ себе сына 
своего Парида и рече ему: «Дражайший сыне мой Париде! Ты веси, 
JiЮ\О неблагочестпый: АХХИЛ.1:ес братию твою смерти преда:r и лиши мене, 
бедную РОДIIтелпицу, Ектора II ТРОIlла. ЯI,О Jl,e оп пз,\lену тпорпт, тако 
и мы ИЗllIену сотворим над НIIМ. Сиii: псб:rагочестпый i\.ххил.;:rос многажды 
у меня просилб Поликсены, дшерп моея, в жену себе. И аз умыслих 
1\ нему посланника послати, да ко мне в храм Апполинов приидет, идеже 
глаголатп хощу. А ты, сыне, с верными нашими втапне СI{рыешися. 
И ему тамо приходящу, и вы, li на него нападше, зле ногубпте его». л. 98 и". 

Парпд же по совету матерню с 20-10 воины С верпыми во храме 
АП'Т,ПОЛIшове тайно скрыся. 131 И cr\opo от ЕI{ъкубы посланнику послану 
1\0 АХХПЛJIесу. Аххиллес же, любовию уязвеll,а вкупе со Антилогом, Несте
ровым сыном, ко храму Апполинову прииде. И вшедшим им, IIарид же 
с вернымп споими изшед от крытияб своего И, извлек меч, нападе па Ах
хиллеса. Аххиллес же изем Me'I, тогда пе вооружен бе, и 7 воин убп 
от них. 132 Та же Парид уби Аххиллеса и АНТП.7IOга во храме Апполинове. 
Парид же повеле поврещи тело Аххиллееово пе(ш на снеденис. 133 

Радуются убо трояне о смерти AxxJ1.'r:rccone, Лгаменоп же царь ко 
царю Прпяму во время своих ПОС.1:0ll посы.тrает, 11 да греном повелит л. a~ 
OTjl;aTII те.':!О Аххиллесово н АНТШIОГОПО. Царь же Приям повеле им взяти 
телеса. Грекп же пзяша Te.тrcca П :h шатром принесоша. О смерти убо Ах
хиллесове плач бьшает вслпй ыеа.; грен:оп, п ГJIаго,':!ющим меж себе: 
«Несть ШI:hоея надежп взяти град, АххишfOСУ не сущу». Агаменоп же 
царь повеле приити к себе царем и нннзем гречеСЮПf. Цареи же и князе~I 
сшедшимсл, царь Агаменон рече, КЫ,О о смерти Аххпллесопе болшая 
часть войска ослабе. Вопрошает убо: «Что есть .тrучшп избрати: от брани 
,1:П престатп, или в брани той еще пребыти, собрав силы, илп по своя 
возвратитпсл?». 

Се же овии брань хотят, овин же - возвраТИТIIСЯ добро бы. Последи 
псе, во едино ЗaIшючение стекшеся, брани настояти утвержают. 11 И гл а- л. 99 об. 
толющим им: «Аще Аххиллес оскуде, и не оскудеют нам обеты богов». 
:и сего ради послаша Менелая по сына Аххиллесова. 134 
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Месяца июня в 17 день а20-юб брань смертную трояне и греRИ постав
ляют. И обоим ПОJlКОМ сшедшимся и ВОЙСRУ соединившуся, брань острейша 
СПУСRаетца в них. Тогда же ИаиаRС, некоим жалом буйства постреRаем, 
главою откровеnnою,В безоружен на брань входит, един меч нося в руце, 
и щит такоже оставя. ПрочииГ же началники гречеСRИЯ: Диомпд, и Мене
стей, и УЛIшсес, и Меnелай,д и Агамепоп - ПОЛRИ их добре устроuв,е 
даже до места нриидоша троян. 

Царь Прпям устроив смысленпе своя пошш, изыти противу греком 
устави. ;ко, КОЛIшимЗ страхом сражается троянский ЯЗЬШ, видя себе 

л. 1l'0 па брань 11 входяща без воеподстваа силнеUll1агоб Еlпора, и мудраго Де
феба, и Троила, зело смелого, запе живот свой полагает зле. 135 Первый 
изыде Парид, потом Полпдам, потом царь ФИЛИ.~iеn,n потом царь Ездрас,Г 
потом царь Енея. Парид же со своим пош{ом многих от грю{ убивает, 
и уязвляет, и низлагает. Менестей нападе на Полидама II толь силне его 
порази, ш{о с конн его сверже. Тогда он Иаиан:с на людей Паридовых 
пападе мечем. Сие же чюдnоД С'.тrышати, ЯI,о то:пшо людей погуби без
оружен. Парид же натпну JrYK и испусти стрелу и смертне его уязви. 
И уразумее ИаИaI{С, ЯlИ от тое ему раны пеЛОiIШО уыреТII, и СIИрО Парида 
в ПОЛI{ех находит и рече ему: «Париде, ты меня смертне уязви, ты 11\0 

100 об. преже мене во ад спутник будешю>. И абие 11 мечем голым смертне его 
порази, яко паде Парид мертв на землю. 136 Трояне же видеЩе Парида 
мертва, и CROPO тело его взяша, и во град принесоша. Но Диомид и Ме
нестей со множеством греческих належаще противо троян, хребет датп 
понудиша. И егда же уже солнце R нощи уклонишася, трояне же в беде 
велице во град входят и врата градные замки утвержают. Агаменон же, 
nрuшедшиП нощи, не далече от града, но близ повеле ставити шатры 
всюду OI{pecT. Трояне же у стен града оставиша стражи, баще иВ безмер
пая высота града их. В ту же нощь Приям царь многи слезы излия над 
телом Паридовым, тако же пЕлена двадесятГ краты отвлечена бе от тела 

JJ. 101 Паридова 11 тоя нощи, хотя с ним мертва быти, нежелиа жити. TaRo же 
царь Приям положи тело Паридопо по храме IОnонове,б 

37. О СМЕРТИ ПАНТА3ИЛИИНЕ, АМА3ИНС:КИЕ ЦАРИЦЫ 

Двема месяцом цело прошедшим, царь Приям врат градцких не хоте 
отворити. Сего ради трояном пребывающим в заюпочении врат, Агаме
нон же царь царя Прияма в то время многажды послы своими ВЗЫСЮ1, 
да на брань язьшу своему изыти повелит. Тогда же царь Приям, бояся 
бо.тrшаго разорения граду cBoeMy.137 

Бяше же в восточных странах некая страна, Амазинская нарицаетца, 
в ней же живут едины жены без мужей. Противу же тоя страны ееть 

1'. 1(11 об остров RpaceH, в нем же живут едины мужи. 11 Беа же обычай тех жен 
по три месяца в году - сииречь апрель, май, июнь - в той остров при-
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сзжати и с мужи того острова пребывати. Сия же страны бе тогда царица, 
неI{ая дева благородна и зело бранна, ПантаюIЛИЯ именем, яжеб Ектора 
зело себе другом имяше, зелныеВ ради его храбрости. Но слыша,Г яко 
греки противу царя Прияма во велице войске приидоша, скоро на помощь 
царя Прпяма с 1000-10 отроковицами во мнозе храбрости бранной ко Тро
янскому царству прииде. 138 Сего ради во град Трою винде со своими де
впцами, не ведаша бо Ектора умерша. 

Царь Приям в велице радости ея прия. Во един убо день, уготовив 
своих всех на брань, едиными враты градными повеле изыти. Первый 
царь 11 Филимен, потом Енея и прочии полки, и посем ПантаюIЛИЯ со :1. JI:::' 

своими отроковицами. Се же паки против греков мужескп текут, и а;с
стоко ополчение спускаетца меж обоих. Менелай нападе на Пантазилию, 
аоnа жеб толь мошно порази Менелая, ЯlШ с !,оня его сверже, и копя 
у него от (ъ) емлет и своим девицам вдает. Диомид же - на ПаптаюIЛИIO 
в течении коня своего, во ударении копейном оба с I~опей своих НИЗ.:Iа
гаютца. Пантазилия у Диомида силою исхити ЩIIТВ П девица~I СВШIМ 
вдает. Пантазилия же со своими отрон:овицами налегает I,репко па грек, 
т,о п до брега их гнаша, и в Трою град возвращахуся, яко с победою. 

В тоиже время прииде Пuррус,Г сын Аххиллесов, на помощь ГрeIЮМ. 
Ага мен он же все оружие отчее и шатры преllдаст Пиррусу. в то же время .п. 102,,6. 

день брани прииде, и от обоlO страну полки учиняютца uа па брань ис-
ходят. И жестока брань опускаетца в них. Тогда Пир рус во ОТЧССI{О:VI 
оружии на брань приходит, на Полидама нападе. Крепко бьющеся, Поли-
даму же царь Фили мен подоспе. Пиррус же на царя Филимена пападе 
п с коня его низложи. Паффагопяне же себе смерти вдают яве за IIзбав-
пение господина своего. В то время Пантазилия со своими отроковицамп 
па брань прииде во зпаменехб оружных светлых, аки в снегу, на l\IИРМIl-
донян же нападе и многих уязвляет и низлагает. Но Тсламоний и Апакс 
на Пантазилию нападают и с копя ю свергоша, опа же пеша толь ТЯiЮ;О 
порази Теламона, 11 яко с коня его сверже. Паптазилпя скоро на I\OHI> .'1. 111:1 

взыде. Таже на Пантазилию скоро Пиррус нападает и копие свое о нее 
преломи. Пантазилия же толь тяжко пораЗII его, яко с коня его сверже. 

Тогда Агаменон в велице множестве воин и Диомид со своим пош{ом 
И прочии цари вдаютца на ополчепие, сице же царь Енея и царь Ремос.а 

И обоим полком соединившимся, смертная брань спускается меж их. 
Пир рус же направляет копие свое на ПантазилиlO, и тако оба низлагаlOтца 
с коней. И потом Пантазилия на конь свой восходит II многих ГРeIШВ 
убивает, да яко обрати их в бег. 

Егда же солнце на запад уклоняшеся, и от брани престаша. Чрез. весь 
месяц по ряду непрестанно брань твориша меж себе, во нь же боле 
10000 11 бранных от обоlO страну lшнечно падоша. Пантазилия же в то л. 103 об. 
время много от своих отроковиц погуби. Пришедшим же днема после
дующимб по прехожении единаго месяца, брань жеСТОRа преновляетца, 
и от обою страну сходятца полки, и смертная брань сnусnаетсяВ меж их. 
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Пиррус на брань приходит, на Пантазилию копие свое направи, и оба 
стекаютца. Пиррус же копие свое о нее прело ми, Пантазилия же толь 
тяжко порази Пирруса, яко и копие свое в нем преломи и с коня его 
сверже. Сего ради вопль бывает велий в греках, и многие на Пантазилию 
наступают, и шелома ея ремению разрешену,Г бяше же отроковица откро· 
венною ГJIaВОЮ. Пир рус же на конь свой взыде, уломок ношаше в теле 

.)1. 10, своем, 11 и тако нападе на Пантазилию, толь l\ЮШНО ю порази мечем, яко 
мертва паде на землю. Пир рус же все тело ея на части разсече и сам паде 
на землю посреде бранных, от раны изнеможе. Его же свои ему на щит 
положиша и !{ шатром отнесоша. ОТРOI\Овицы же о Пантазилиине смерти 
смутишася и греков многих убивают. Греки же вкупе устремишася 
на тролн и: от них безчисленно многих убивают. 

Написа бо Дареса яко 10000 троян В ярости меча погибоша. Cero 
ради и останцы отро!(оВIЩ и останцы троян, яко возмогоша убежати, во 
град приемлются н жесточайшими запоры врата заключают и: утвер

.:1, 104 об, жают, занс несть иы воли отныне, 11 ни силы ИСХОДIIТII Шl брань, 

38. О СОВЕЩАНИИ О ИЗМЕНЕНИИ ТРОИ 

Трояне же, заключив врата града, пребывающе заключени и многою 
болезнею мучатся. И стражбу тверду устроиша. 139 Енея же и Антенор 
совет свой совещевают, како могут жити и живот свой спасти или изме
ною град предати. 14О Тем же уложиша межу собою глагоJ1ати с царем 
Приямом, да отдаст Елену, ею же утвердят мир со греки. Енея же и Ап
тенор царя Прияма со греки о миру вкупе увещевают преда Анфимаком, 
lЮl~НЬВl рго сыном юным, и пред многими благородными трада оного. 
Ца рь же П рапм слыша, ш\о Антенор и Енея советуют ему о мир (у) 

л. 1О" 3 грекн п уразуме 11 их помышление лукавое и крыяше в серцы своем, 
Енел же и Аптепор прекословяху с царем Приямом и отоидоша во сло
весех гиевных. 141 Царь же Приям во многие слезы расторжеся, яве 
уразуме, да некако Антонор II Енея в гречесIПIC руки предадут град, да 
греки его тогда злей смерти предаду'l'. Царь Приям призва !{ себе сына 
своего Анфимака и рече ему: «Любимейшпй мой сыне! Яко слышал есп 
совет лукавый Антеноров и Енеин, да неа ускорят HeI{aKO града нашего 
предати в руце BparoM, да нас злою смертшо поrублт. Ныне же мы СОВС
щаем: ты же, сыну мой, скрыйся вооружен с вернымп воипамп в тайне 
месте. Аз же ПрИЗ0ВУ их I{ себе на совет, Енею и Антенора, ты же, напад 

," 1115 об, на них, II злой см ер те преllдай их». Анфимак же вернеа отцу своему 
обеща,6 тапа жеlJ II содеенное зело меж их тайно держати. Но ничто же 
бывает тайна, еже не может ОТI';РЫТИСЛ. Се же Енеи II Антенору прииде 
в слух, ЯI\О царь Приям совеща с сыном своим убити их. Скоро же Енея 
и Антенор о изменеГ rрада с некими своими 3aIшашасл. Енея же и Ан
тенор начаша на совет ездити ко царю во множестве оружных. Бяше же 
у Енеи во граде множество сродников п друзей. И ни едпнаго TaKoBaro 
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богата несть, l<ако Енея богат, да яко властию можаше царю равен быти. 
Тако же и Антенор во мнозе сродстве цветяше. 

Енея же и Антенор :межд себе многие пути испытают, како греком 
изменою град предати. Во един же день царь Приям I1 повеле всем л. 106 

гражаном к совету снитися. ИМ же сшедшимся, Енея же, востав, воспо
минает о совете со греки, о миру, и о отдании Елены греком и во острову, 
что Парид пограбил, то все отдати. Трояне же совет Енеин похвалиша, 
царь же Приям совета Енеина не приемлет. Енея же рече ему: «Господи 
царю! Почто бореши противу и не хощеши мира делати, еже вси трояне 
хотят?». Царь же Приям виде, аЯ1iО его противуречие ничтоже успеет. fi 

И тюю и;шоли совет Енеин. И тако Енею посылают о миру, и по стенеП 

спустишаГ со града. 142 

Греки же его приемлют и ко Агаменону приведоша. Агаменон же 
царь все дело поручи Диомиду и Уликсу. Бнея же с ними клятвою 
заклинает, яко о граде, все, елИI<о им годе, тако 11 свою волю учинят. JI. 106 об. 
Енеино же и Антенорово здание, домове и села, II ПОJIaТЫ, И злато 11 

сребро, и рабы и рабыни да ничем их не вредят, ни их сродников, их же 
они изберут. ГреI{И же Антенору крепце о том о всем занляшася. 143 

39. О ВЗЯТИИ И О РАЗРУШЕНИИ ГРАДА ТРОИ 
И О СМЕРТИ ЦАРЯ ПРИЯМА И ЦАРИЦЫ ЕКЪRУБЫ 

Иа ДШЕРИ ЕГО ПОЛИКСЕНЫ 

Царь же Приям повеле всем гражаном снитися к совету, како Анте-
нор со греки мир содела. Гражане же к совету вси сшедшеся, Анте-
нор же нача глаголати, яко мир на том сотворих з греки: дати трояном 

20000 гривен злата, толико же и сребра, да 1000006 бремен жита. 
Трояне же 11 слышавше Антеноровы словеса иначаша збирати злато, и л. 107 

сребро, и жито и полагаше во храме богиня, да ся соблюдет. Греки же 
совещаша с жерцем Калкасом, да богу Апполину жертву принесут, еже 
скоро бысть. И сотвориша конь медян, да в нем 1000 воин могут стесни-
тися. 144 Сей ють многими хитрецы сотворен и дверцыа внутрь тайны 
сотворены и 1000 воин всаженым. Греки же начаша просити у царя 
Il рияма, да I;ОНЬ он в честь богов по град свой повелит ввести, яко некоеи 
ради вины обеты вам дати от нас богом вашим. Цари же пришедшии на 
помощь в Трою I{ царю Прияму, о них же выше речено бысть, видеша и 
уразумеша 11 мир со греки толь худ и вси во свои царства возвратишася. л. 107 об. 

Царь же Приям прелщен выиде из града в велице множестве своих, 
тако же мир з греки крепце закляша, и Елену греческим царем отдаст. 
Греки же моляша царя Прияма, да коня медена во град в Трою повелит 
привести, да будет им мплостивно отшествие восвояси и от бед морских 
спасено ПЛЫТJI. И поволи царь Приям греком сотворити хотение их. 
И в то время у царя Прияма грею! обещанное злато и сребро приемлют 

5 ТРОПНСIше Сli[\занип 
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и бремена житные, има уготовимая, везут в корабли. Вси же греки со
шедшеся воедино и влекут конь, даждь и до врат градных приведоша и 

•. 108 во град вовлекоша. Грени же в предире//ченный конь всадиша некоего 
юношу, именем СИIIона, ему же ключ градный даша греки, да в пригодно 
время отворит заклепы, сотворенные в коне. И как первое уразумеет 
троян по их домех почивающих, сииречь спящих, и вне града сущим 

знамя даст пламенем огня возжена, да греки лутчши и опаснее возмогут 

внити во град и добрееа возмогут спящих смерти предати. 
Грени же возшедше на lюрабли и поехаша от брег троянских. 

Трояном же зрящим и веселым того ради бывшим. Греки же у Тенедона 
приставают преже захода солнечного, и ту во мнозе радости вечеряющим. 

а. 108 об. Нашедши нощной сени, вси оружии бранными вооружишася, // ко граду 
Тройскому приехаша в велице ополчении. 

40. О РА3ХИЩЕНИИ ТРОЯНСIЮГО ГРАДА 

Синон же, егда уразуме троян шедших спати, изыде нс коня, отомкнув 
заклеllЫ, и огонь зажигаше, н греком пришедшим знамя даст. Им же 
сноро ВI{упе по стенама вшедшим и воином изшедшим, иже в коне пребы
вающим, на троян мужесни нападают, иже опасно во своих домех спя

щих,б нuноимВ трепетом боязни постренаемп в надежи некоего вражия 
находа без страха во своих домехГ пребываху. И от грек дверем сокру
шеным и отвсюду разломаным, греки вражебне входят в домы их И елило 

п. 109 их обретают, 1/ разсужения роду не имея или возраста, силне убивают, 
отлагающе драгая их богатства грабежем хищным, зане все драте восхи
щают и грабят, да яко преже свету дневнаго боле 20000 человен мечем 
погубиша. Храмы градцкие обнажающе люте. Вопль убо велий бывает 
отвсюду в вокнах от гласов убиваемых. 

Царь же Прияи смятеся, слышав вопль, и скоро позна предание града 
своего от Антенора и Енеи. И во множестве слез мучася, воставает от 
ложа и одеяся ризами, иже ношаше, и скоро, аки напрасен, uсходиr от 

своея полаты и во храм Апполпнов вниде, иже бе в его дворе, мня себе 
скоро от враг смерти предана быти и никоен надежи мощно имети животу. 

а. 109 об. Сего ради "пред олтарем велипм ниц возляже, несумненно смерти чая. 
Царица же его Екы\баa в пола те плакашеся и седяше. Их же греки 

приидоша во провожение Антенорово и смерти их предаша. 145 Пиррус же 
во храм Апполинов вниде, идеже царь Приям смерти своея ждаше, на
паде на нь, мечем голым пред немилостивым Антенором иЕнеею, БОЖИ 
своими, царя Прияма зле уби, да яко во многом его излиянии крови, 
болшая часть алтаря омочися. 

Еккуба же и дши ея ПОЛИI{сена бегству вдашася. И се въстрете их 
Енея. Енеи же Еккуба рече во многой ярости своей: «О ЛУI{авый из
рядца!а Откуду от тебе возможе изыти толиния лютости неМИJlосердие, 

п. но да царн Прияма, от него же I/толикоа величествия восприях еси. 14б И кано 
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видиши нас убиваемых, и како видиши граду нашему разорение, в нем же 
родился еси. Но поне да си бедной дщери моей Поликсене твое немилости
вое сердце помиловати удостоит и лукавое твое око ея даб пощадит преже, 
даже в руки греческия не впадет, иже ю убиют или срамне обесчестят».В 

гКо словесемд же Екъкубиныме подвижеся Енея и Поликсену прием
лет и в тайнем месте посади ю. Теламоний и Аикс из храма Минервы 
Андрониту, жену Екторову, и Н'асандру взяша и с собою ведоша обе. 147 

А Менелай Елену извлече ис царские пола ты, в ней же бе, и весел отведе 
ю ко греком. 148 Греки же всю великую полату Илаон до основания роско-
паша и град Тр()ю огнем попа.ляюще. 11 И великие пола ты падошася и 11. 110 о,. 
згоре, в скорых погибают искрах, RpoMe домов предателей, иже дающе 
энамения, невредно от зазжения соблюдомы. 

Превращену же всему граду до основания, Агаменон же царь повеле 
богатство грабленое всем по достоянию разделити царем и :князем. 
Пиррус же о смерти отца своего Аххиллеса скорбен бысть велми и 
взыска Поликсены, что ея ради отцу его Аххиллесу смерть случися. 
Енел же известоваше Пиррусу о Поликсене. Пиррус же обрете Поликсену 
в некосм сокровенне месте и ят ю за гортань и приведе ю на гроб отца 
своегоа Ахиллеса и CI{QPO бглаву ей изсече и тело ея на части изсече, и 
гроб отца своего о"'рестВ всюду во множестве крови девическия напои. 149 

ЕRкуба же, яростию разжегся аки неистова, 11 скакаше и греком ово 11. 111 

зубы кусаше, ово камением побиваше, ово того, ово иного, И греков много 
камением изби. ГРСJ'И же ею изымаша и камением ю убиша и во гробе 
тело ея положиша. 15О 

41. О ГРЕН'ЕХ, ОТШЕДШИХ ОТ ТРОЯНЪСН'ОГО ГРАДА 

Греки же корабли своя богатствы обремениша и СRОРЯТ восвояси, И 
безсоветни возвратишася. l51 И широкой пучине морской предаются. 
И 4 дни благостройно плыша, в пятый же день, близ девятого часа, свет-
лый аер бысть черн и облечеся облани, дождь излия во множестве велий. 
Ревет воздух в нахожении громов, гласы испущающих грозны. Н'орабли же 
греческия истопоша и все богатство грабленое троянское помеllташа 11.11106. 

В море. 

Менелай же сь Еленою прииде к своему царству и с миром в нем 
царствоваше. Агаменон же царь прииде во свое царство,152 его же любо
вию гражане сретиша. Царица же жена его Н'лиметестра. Прииде ей 
слух от некиих стран, что Агаменон царь прият себе в жену Прияма царя 
дщерь и с собою ведета ю. Царица же Н'лиметестра спряжеси некоего 
юношу любовника, имянем Егиста.б Егда же Агаменон царь ляже на 
своем ложе и успе, царица же Н'лиметестра с Егистом нападе на нь и 
удавлением по губи его. AгaM~HOHY же умершу и телу его погребену, не 
по многих днех Н'лиметестра царица Егиста поят в мужа себе и постав и 
его царем во своем царстве МетениЙском. 11 п. 112 

5· 



68 Трояnс~ая история 

Агаменону же оста некий сын, именем Орест, и еще ему младу сущу, 
сего же царь Талсибий,а сродич его, болсл, да не како Егистб того тайне 
погубит, и сокровенно его восхити и к царю Идуменею :Критскому, сродичIO 
его, посла. Царь же Идуменей и царица его не менши любовию его бре
гоша. Орест же, Агаменонов сын, возмужа лет 24. Царь же Идуменей 
честию воинства того украси. Орест прошаше у царл Идуменел, да ему 
даст воин в пособь на обретение своего царства. Царь же Идуменей 
Бдаст ему 1000 БОИН храбрых. Орест жеВ еще к тому иных БОИН 1000 
собра п уклонисл на иную страну, Б неuГ же царь бе Фиренсис, Агаме-

л. 112 об. нону же был сродный друг. Той же царь Фиренсис па Егиста 11 многою 
ненависть злобен. Блше же вина нелюбви его: царь же Фиренсис 
некую у себе дщерь имел и с тем Егистом брак СОЮ3II. Той же Егист 
любве делл :Климетестры царицы от дшери Фиренсисовы уклонисл и 
книгу распустную ей посла. Царь же Фиренсис пусти Ореста, вда ему 
3000 воин пособствовати. Орест же скоро прииде в Месению, и не хотлху 
его месеняне прияти. Орест же град обступи. Гражане же не можаху 
поднлти нощных и дневных жал, в 15 день обступлен ия гражане пре-

n.404 сташаа 11 [воеватисл, и град Орестес взя. И к царскому дому отца своего 
I{ полатам С1\ОРИТ, идеже мати его, царица :Климетестра. Повеле 
10 изымати и ТБердо блюсти за1\лючену. И Егиста же не бе в то времл 
в граде, во иныл страны изыде собрати на брань воин Б защищение 
граду СБоему. Орестес же БСЮДУ 01\рест на БСЯ пути БОИНЫ пристаБИ 
стрещи Егиста. В день, егда Егист С1\орлше на пособь града с не1\ИМИ 
воИ'Ны СБОИМИ, и Бпаде Б руце БОИН Орестовых,а иже нападше на нь и на 

n. 404 об. его обещники, брань спустив, поимаша его и к Орестесу приведше, 11 руце 
ему назад связав. 1:3 другий же день Орестес повеле I\лиметестру, матерь 
свою, нагу, связав руце, привести. И напад на ню з голым мечем С1\ОРО ел 
уби и сосца ел от пер сей отреза, и тело ел повеле поврещи псом на снеде
ние вне града. Егиста же повеле повесити. Орестес же в царствиuа отца 
своего седе с миром. 153 

У ЛИ1\сес же, егда от Трои по морю идяше, многи беды под (ъ) я в мори 
от ветров, и во многих островех пребываше, многие дивеса видев морсн:ия. 

л. '05 Последи впаде в руце не1\ИХ разБОЙНИ1\ лзика 11 страшнаго, и богатство 
его пограбиша и воины его погубиша. И приде в царство царя Идуминея, 

n. 112 об. а1\И нищ.] 154а 11 Идуменей же радостию прият благородил его деля. 
Уликсес же СЮlза вся ПРИ1\лючившался ему напаСТII МОРС1\пл. 155 Царь же 

л. 113 Идуменей слыша словеса У ЛИ1\сесова 11 и удивисл. Последи же угодися 
УЛИ1\сесу от I\рита отити. Царь же Идуменей даров а УЛИ1\сесу два 1\0-
раблл, в потребах полны, да возможет во царство свое плыти. И даст ему 
дары, злата и сребра много. Во отшествии же его моли его, да 1\ царю 
Ан тенору ДОIlдет, иже много его видети желает. 156 УЛИ1\сес же взыде на 
I\орабли и прииде к царю Антенору. Его же Антепор восприя со многою 
радостию. И С1\аза Ан тенор царю УЛИ1\сесу, что его царством велможи 
обладали. Сего ради моли УЛIшсес царя Антенора, чтобы с ним шествовал 
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к царству его. Слышав же сын Уликсесов, что отец его грядет ко своему 
царству, II СIЮрО встрети отца cBoero. l57 И в нощи прииllдоша ко своему 
царству и изменников своих в домы наступив нощи, lIдеже обрете их 
спящих, и всех уби, да ни един от них не избысть. l58 Натедшу же дни, и 
абие У ликсес в полату свою входит с царем Антенором. И стекаютца 
к нему гражане, царя их толики времяна ждома п с велИlЮЮ радостию 

видсти тщашеся, многи дары ему приносящс и помшши велии зело. И воз
несеся Уликсес много во царствии своем и во мнозе тихом мире почи. l59 

Дарес и Дит, иже во время тое троянекие брани были сами с греки на 
той брани II великим разумом все сложита, како что соверталося, еже и 

л. 113 об. 

списата. 11 

Антенор и Енея быта действенники 
царства, царю Прияму измену сотворита, 
ною предата на разхищение. 

л. 114 
и изменники того Троянского 
греIЮМ град Троянский изме-

Воевахуся 10 лет и 6 месяц и 12 дней. Греческого войска было под 
Троянским царством 8 сот 6000 воин бранных. Троян же бранящих, иже 
про защищепие града ополчащихся, бысть 600 ОООа 76000 воин бранных. 

Се же кто от кого убиен бысть, яко же написа Дарес.б 

Ектор уби царя Протезилая, и ПатроклаВ царя, царя Протенора, 
царя Епистрона, царя Седия, царя Алфенора, царя Дроllдия, царя Филиса, 
царя :Ксантипа, царя Октоменара, царя Полин:сена, царя Умера, царя По
липета,l60 царя Филuтеnа,а Исидея, царя Леона. 

Парид же уби царя Паламида, царя Антилога, царя Аххиллеса храб
раго. Парид же и царь Иаикс меж собою убитася смертно. И Еnея,б же 
уби царя Анфшика.В Аххиллес уби царя Еуземея и царя Иnонея,г и царя 
Феба,д царя Аустера, царя Лигона, царя Еуфорбия, царевича храброго 
Ектора, царевича брата его Троила, царя Меннона, царя Неnтолома.С 

Пиррус уби царицу Пантазилию, царя Прияма и его дщерь Поли
ксену. 11 В лето 4016 году взята бысть Троя. 

л. H~ об. 

;1. Н5 



ПОВЕСТЬ О СОЗДАНИИ И О ПЛЕНЕНИИ ТРОИ 

И О ПОСЛЕДНЕМ ЕЕ РАЗРУШЕНИИ, СЛУЧИВШЕМСЯ 

ПРИ ДАВИДЕ, ЦАРЕ ИУДЕЙСКОМ 1 

Жил LI давние времена некий царь по имени Придеш.2 Однажды 
охотился он в приморской долине; с одной ее стороны расстилалось широ
кое море, с другой протекала рена Снамандр, с третьей стороны было 
Пелешино море, с четвертой - луг Дудома,3 а с пятой - долина, поросшая 
лесом и цветущими травами. Понрапилось 3ТО место царю, и основал он 
здесь город, назвав его своим именем, а умирая, завещал сыну своему, 

чтобы продолжал его строить; тан же и все потомни его завещали это же 
своим сыновьям. И, считая с первым царем, основавшим город, было 
шесть царей до царя Троила,4 ноторый построил в городе более других 
и дал ему свое имя - Троя. У Троила был сын царь Приам, а у Приама -
жена, царица Екама.5 

Однажды ночью увидела она сон и рассназала о нем мужу своему, 
царю Приаму: «Родила я тлеющую головню, и вознеслась она на небо, 
и снова низверглась и упала n море, и прилетели с моря огненные ИСI\РЫ 
и упали на Трою, II сгорел весь город>}.6 Приам раССI\азал о сне боярам 
своим и предсназателнм, волхвам и мудрецам, и всем людям .. И ответили 
они ему: «Господин наш царь! Родится у жены твоей сын, из-за ноторого 
сгорит и будет разрушен наш город, не останется в нем намня на 
намне». Поведал об зтом царь своей царице и сназал, что ногда родится 
у нее сын, пусть повелит его убить. Она же отвечала, что с радостью 
это исполнит. 

Но ногда родила царица Енама сына, то, увидев милого младенца, 
сжалилась мать и не смогла его убить, но запеленала в дорогие понровы 
и приназала положить его вдали от города, а рядом с ним оставить много 

золота и серебра. И нашел младенца старин, пасший овец, у ноторого 
тольно что родился сын, и велел жене своей нормить найденыша, 
Исполнилось отрону семь лет, и назвал его пастух Фарижем Пастыре
вичем.7 Ходили оба IIIaльчина с отцом своим в поле и играли там. 
И Фариж заставлял бодаться БЫЧIЮВ; наной из них побеждал, тому 
СПJlетал венок из ветвей маслины, а побеждепnому - венон из соломы, n 
надевал те веНЮI им на рога. 

Ногда же вырос Фариж, то проводил время со знатными ВИТЯЗЯМИ, 
а по-нашему - с детьми боярсними, - И во всех играх одолевал их. 
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и ранил одного витязя, как ни прикрывался тот щитом. В это время 
справлял свадьбу царь Велеш 8 и созвал на нее всех бояр и боярынь, 
пригласил и Фарижа Пастыревича. Пришли на тот праздник и три 
женщины, слывшие пророчицами, а четвертую не позвали, ибо была она 
еварлива.9 Та же, оскорбившись, задумала посеять ссору. И приказала 
слить золотое яблоко и написала на нем: «1\то из трех пророчиц красивей 
других, той пусть и принадлежит это яблоко>). И велела подбросить 
яблоко :в сад. Нашли его те три женщины, прочитали надппсь, и стала 
каждая из них умолять ФаРЮf\а Пастыревича, чтобы именно ей прису
дил ОН яблоко. Наконец третья из них сказала: «Присуди мне это яблоко 
и скажи, что я красивее двух других, тогда сделаю так, что будет твоей 
царица Елена, жена Менелая, царя греческого, которая пры>расней и 
всех нас и всех греческих женщин. И дам тебе новое имя, и будешь 
зваться отныне Александр Фариж, и скажу тебе, !{то твои родители. 
Ведь ты не того старика сын: отец твой - царь Приам, а мать - царица 
Екама». И присудил Фариж яблоко госпоже Венуше. 1О Обрадовался он 
услышанному от нее, и попрощался со старцем, которого считал своим 

отцом, и отправился в Трою. Встретил его там царь Приам, отец его, и 
мать - царица Екама. 

Созвал царь Приам предсказателей и волхвов и сказал им: «Кто по
может ине построить степы троянские, я дам тому три меры ЗОЛОТа». 

Услышали эти слова два дьявола земных, пришли к царю и сказали: 
«Мы хотим строить, а ты нас не забудь и награди». И начали возводить 
стены. Тебуш был гусляр и играл на гуслях, и под их звуки сами 
строились стены, а Нептанабуш носил из моря вар, камни и воду.ll 
И, завершив дело свое, потребовали у царя обещанного. Но поняли, что 
обманул их царь. Разгневались строители и сказали: «Мы создали стены 
ТРОЯНСIше, мы же придумаем, и как их разрушить в дни царствования 

Приама». И Питер кудеснин, которого считалп провидцем, предсказал, 
что если решится Александр отправиться в Грецию и похитить царицу 
Елену, то из-за нее разрушена будет Троя. И пророчицы те таЮf\е не 
МОГШI забыть обиды, что не нм присудил Фариж золотое яблоко, и по
мышлллu:, как бы погубить ТроюУ 

А Александр Фариж, по разрешению отца своего, царя Приама, 
отправился в Грецию, н: Менелаю, царю гречесному, иначе говоря - эл
линскому, служить ему, взяв с собой богатые дары и отряд воинов. 13 

Услышав об этом, царь Менелай сам вышел ему далеко навстреч:у, при
ветствуя его. И сказал ему Александр: «Пришел я, царь, служить тебе 
не за ЗОJIОТО и серебро, но потому, что честь - служить при твоем дворе». 
Обрадовался его словам царь Менелай и ввел его в палату !, царице 
Елене. И пиров али втроем, и пили нрасное вино, а когда мыли руки и 
вытирали их полотенцем, то писал Александр на полотне тем !,расным 
вином царице Елене: «Царица Елена, люби меня, н:ю{ я тебю>.14 ПОСJIал 
царь Менелай к брату своему, царю Агамену, 15 говоря: «Радуйся, брат 
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мой, тому, что хотят мне служить братья мои - царю). Брат же написал 
ему в ответ: «Радостно мне, что мы с тобою могучие цари, но не рад 
я, что другие цари служат нам, и весьма опечален я этим. Берегись, 
как бы не явилась чужая доблесть и не попрала бы нашу честь, и будет 
нам великий позор!». Обиделся на эти слова царь Менелай, говоря: 
«Как не понравилась брату моему моя слава!». 

Дошли до Менелая царя вести, что изменила ему земля Каакимская,16 
II собрал он большое воЙск.о и отпраВIJЛСЯ в поход, позвав с собой и 
Александра. Но тот притворился больным и лежал в царских палатах. 
«Когда, - сказал, - поправлюсь, приду вслед за тобой». После отъезда 
царя Мооелая пошла царица Елена со своими служанками погулять по 
городу вместе с греческими боярынями, Александр же похитил Елену, 
сел на быстрый корабль со своими витязями и поплыл в Трою. Троян
ские вельможи не захотели выйти 1\ нему навстречу, зная, сн:олько крови 
прольется за похищенную Елену. Но вышли встретить его отец и мать, 
взял Приам за руку Александра, а царица Екама - Елену, II ввелп их 
в палаты. 

Услышав о похищении Елены, Менелай тотчас же возвратился 
с войны домой. Узнал о случившемся и брат его, царь Агамен, и пришел 
к Менелаю со своими воинами. И были очень опечалены оба царя и го
ворили друг другу: «Какое бесчестие нанесено нам с тобой!». И собрали 
цари сильное войско. Пришел к ним на помощь Аякш, сын Салом они
I\OB,17 с тридцатью кораблями, и потом пришел Паламид, сын Придеков,18 
с тридцатью кораблями. А один человек - Урекшиш, сын Лантеша,
притворился безумным, так как не хотел участвовать в кровопролитии 
под ТроеЙ. И начал пахать песок и засевать его солью. Цари же повелели 
бросить перед его плугом младенца сына: «Если, - сказали, - он безумен, 
то перережет его плугом». Но Iюгда бросили - остановил оп волов и 
перестал пахать. И повели его к царям. СI<азал им тогда Урекшиш: 
«Лучше бы мне трп года СI{итаться с бешеной собar\Ой, чем принимать 
участие в кровопролитии из-за царицы Е.'Iены!». 19 

И многие другие пришли к царям с островов, и с материка, и с побе
режий, и из Афин и их окрестностей, и из Феталии, и из Архии, и со 
всей Эллады.2О И среди многих других были Менесефес из Афин, Нестор 
из Пила, с Ифаки - Дисевес, сСаламина - Ея, Идоменевес с Крита, 
Тлипелем с Рода.21 А все они были из знатных родов или царского проис
хождения и были храбрые витязи. 

НО и среди них выделялся евфинянин Ахиллей, победитель в битвах, 
могучий и крепкорукий, которого греки чтили как героя. Его и поставили 
цари предводителем всего воЙска.22 Войско было многочисленно: 1170 ко
раблей отоШли от родных берегов.23 Ахиллея же и других храбрых воинов 
послали захватить острова на побережье. Мыслили напасть п на Трою,24 
славившуюся невиданным богатством, и хотели отомстить оскорбление, 
нанесенное похищением Елены. 
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Троянцы же, узнав о приходе огромного гречеСIЮГО войска, собрали 
своих союзников: карийцев, ликийцев, мисиев, меонов, фригийцев,25 сло
вом, собралп все азиатские народы и племена и выставили против rpel{OB 
бесчисленное войско. В Трое же было более пятидесяти тысяч воинов. 
И долгое время шли между ними бои. Сперва троянцы смело выходили 
на битву, но когда испытали на себе силу и храбрость Ахиллея, то 
предпочли скрываться за городскими стенами. 

В то время некая Велеша,2б которую считали пророчицей, ибо с по
мощью волшебных чар повелевала она морскими волнами, разгневалась, 
что бояре царя Агамепа убили ее .1Iань, и поэтому волшебством своим 
ПОДНЮIa на море бурю, чтобы погубить греческие корабли. Опечалились 
цари и спросили совета у жреца Колкаша.27 Он же отвечал им, что 
пророчица хочет всех их погубить, мстя за гибель своей лани, и если 
не отдаст ей царь Агамен дочери Цветаны, то не ПОЗВО.'1IIТ им переплыть 
море. Был D большом горе царь Агамен и против воли своей отдал дочь 
свою Цветану, тогда тотчас утихла буря. Тю{ пришли греки под стены 
Трои. 

И напал на них царь Гектор, сын Приама, и многие другие бояре. 
И начал стрелять царь Гектор огненными стрелами, и одним выстрелом 
топил по три греческих корабля. Но Аякш, сын Соломоников, своим 
щитом загородил семнадцать кораблей от огненных стрел Гектора.28 

Тогда отправился царь Менелай на переговоры и стал упрашивать 
Приама, чтобы отдал он царицу Елену. Но Александр не соглашался и 
хотел убить Менелая, и едва того защитил царь Приам.29 В то время царь 
Гектор ежедневно убивал в сражениях множество греческих воинов п 
страшился лишь голоса Ахиллея.3О И вышел Ахиллей под своим знаме
нем навстречу Гектору, и сошлись, и подали друг другу РУIШ, II решилп 
не биться в тот день. В это время пленилп греческие витязи Рижеуду
дочь жреца Рижеуша. И, увидев ее дивную l{pacoTY, царь Агамен, брат 
Менелаев, захотел сделать ее своей наложницей. А жрец Рижеуш бьш 
сыном бога Тебуга.31 И, узнав о случившемся, страшно разгневался 
Тебуг и RОЛДОВСТВОМ своим наслал на греческое войско губительную 
болезнь. И множество людей умерло, ПОRа не возвратили жрецу Ри
жеушу его дочь. 

Троянцам же придала храбрость гибель Паламида, ибо перестал уча
ствовать в битвах Ахиллей, оплакивая смерть любимого друга.32 Дисевес 
Нисиотенин ненавидел Паламида и оклеветал его перед царями, утвер
ждая, будто бы Паламид сочувствует троянцам. И убили Паламида 
камнями. О горе! Вот что способна совершить зависть! Паламид же 
ничего не сказал перед смертью, TOJIbKO ВОСКЛИRНУЛ: «О бедная истина, 
оплакиваю тебя, ибо ты погибла еще раньше, чем я!». И с этими словами 
умер.33 Ахиллей же очень горевал о нем и не захотел больше участвовать 
в битвах, что придало смелости Гектору и его витязям. И разгорелась 
лютая битва с эллинами, и падают греки - т. е. эллины - как колосья, 
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и озера наполняются кровью. Упрашивали все Ахиллея пойти в бой, но 
не склонялся он на их просьбы, пока не пал Патрокл, любимый друг 
Ахиллеев, от руки могучего Гектора.34 И толыш это побудило Ахиллея 
принять участие в битвах. Вышел Ахиллей на брань, I{aK огнем распален 
яростью, и разбивает троянские полни и убивает лучших троянских ви
тязеЙ.35 Тогда при звал Приам на помощь амазонок.3б И снова разгорелись 
жестокие бои. Многие погибли в битвах, и редели полки царя Приама. 
Упросил Приам Тавтания, индийского царя,37 и тот прислал на помощь 
троянцам бесчисленное войско. Индийцы же все были темнолицы, таи 
что, видя дивный облин их, пугались греческие воины, страшились они 
и оружия их и зверей, прирученных индийцами. Задумали было грени 
ночью снять осаду Трои и бежать. Но вышли еще раз на бой с темно
лицыми, и обагрились поля индийсной кровью, И смешались с нровью 
воды Снамандра. В это время у эллинов начались праздпичные торже·· 
ства, и было это время для греков и для варваров днями отдыха и мира. 
По случаю празднина собрались все вместе: эллипы - т. е. грени - и 
троянцы, И нинто не смел причинить друг другу зла. 

После этого как-то ночью увидела сон царица Евтропия, жена царя 
Гектора, сына Приамова. Проснувшись, пошла она в спальню свекра 
своего, царя Приама, и в слезах стала упрашивать его, чтобы наутро не 
пуснал своего сына Гентора на бой с Ахиллеем. «Ибо, - говорила она,
суждено ему быть убитыю>. И рассказала царю сон: «Виделось мне, 
будто бы вышел из Трои медведь, а из греческого стана - вепрь, и на
чали драться. И запорол вепрь медведя и поволон его в греческий стан, 
и я потеряла его из виду. Если отпустишь Гектора на битву, уже не 
надейся его увидетЬ».38 Приам утешил ее и проводил до ее спальни. 
Когда же настало утро, Гю{тор собрался на бой с Ахиллеем. И вышли 
навстречу Гектору знатные троянни, и мать его, царица Енама, и жена 
его, и сестры его и стали уговаривать, чтобы не ходил он на битву, 
но Гектор их не слушал. Мать его, царица Енама, умоляя его остаться 
и поберечь жизнь свою, планала и, обнажив грудь и указывая на сосцы, 
говорила Гентору: «О чадо мое! Постыдись груди моей и пожалей меня; 
ногда кормила я тебя этой грудью, забывал ты свои младенчесние пе
чали, тан вспомни же теперь эти деТСI{ие радости II воздай мне за них 

свое собственное спасение!». 39 А жена бросила 1, его ногам младенца. 
сына и взмолилась: «Помилуй, - просила, - меня и его, твоего лю
бимца! ». Но не послушал ее ГеI\ТОР. Тогда попросила она: «Подожди 
меня, Гентор, немного!». И, уйдя в спальню, сорвала с себя росношные 
одеяния и оделась в черные вдовьи одежды и, вернувшись н Гентору, 
СI\азала ему: «Вот что буду носить я, Гентор, если ты не ОТIшжешься от 
битвы!». Но и этим не смягчила его, не послушал ее Гю\Тор и отправился 
по. бой с Ахиллеем. Однано, встретившись, не бились они в этот день, 
а решили отложить поединон до завтра. В этот день перебил Гентор 
семь гречеСI\ИХ уров, т. е. семь ПОЛIюв.4О А на другой день царь Генто]) 
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вышел на поеДИНОI\ с Ахиллеем. И напал Ахиллей на Гектора и, пронзив 
его насквозь, убил. Пал мертвым Гектор, а Ахиллей, взяв его тело, отнес 
в свой стан. Потом долго еще громил он троянские полки и убивал 
воинов. 

Так погиб Гектор, смелый сердцем, опора троянцев, витязь могучий и 
храбрый, с детства не расстававшийся с оружием, носивший на груди 
следы бесчис.тrенных ран. Еще до того как пришли греки и началась 
война, укрощал Гектор молодых диких бьшов. 41 Узнав о смерти Гектора, 
горыю за.лакали троянские вельможи и витязи. А царь Приам, одев
шись в нищенское рубище и взяв с собой гуслн, отправился в греческий 
лагерь 42 и стал расспрашивать, где стан Ахиллея, говоря: «Да наставит 
его бог, чтобы он накормил и напоил меня, жалкого странника». 
И, придя к стану Ахиллея, начал грустно наигрывать на гуслях. Вынесли 
ему с ужина еды и питья. А поужинав, все, захмелевшие, улеглись спать. 
Уснули и стражи. И начал Приам искать тело сына своего, царя Гы{тора, 
и нашел его на постели, рядом со спящим Ахиллее:м. Горестно ВОСЮ[Иlшул 
Приам. Ахиллей же, проснувшись, испуганно спросил: «Кто ты?». Он же 
отвечал: «Я царь Приам, ищу сына своего, царя Гектора». «Если это 
ты, - отвечал Ахиллей, - то я уже мертв от страха перед тобой». 
На это возразил ему Приам: «Не бойся, господин! С юных лет не слу
чалось со мной такого, чтобы напал я на спящего витязя, прошу я только 
отдать тело сына моего Гектора}). Тогда сказал ему Ахиллей: «Если 
поклянешься, что буду я в безопасности, то сам, на своих плечах, отнесу; 
тело Гектора в Трою».43 И на другой день, утром, Ахиллей взял тело 
Гектора, отнес его в Трою и отдал троянским женщинам. А те стали 
его оплакивать. Тогда сказал царь Приам Ахиллею: «Пойди со мной 
в храм Аполлона и поклянись мне, что не станешь против пас воевать, 
и тогда, чтобы не угас троянский род, отдам в жены тебе дочь свою 
ПОЛИI{сену, красивейшую из всех знатных трояною>.44 И первым по
клялся царь Приам и отошел в сторону. СIШОНИЛСЯ Ахиллей, принося 
обещание. А в храме спрятались Александр Фариж, сын Приамов, и 
Дифов, и поразил Фариж Ахиллея ядовитой стрелой в ПЯТI\У, ибо весь 
Ахиллей был занован в броню, то.1IЫЮ ступни его не были ПOI\рыты же
лезом. И БЫСКОЧИЛИ убийцы из храма.45 Ахиллей же упал при последнем 
издыханип. У слышав об этом, сопровождавшие АХИЛJIeЯ Дисевес, II 

Диомед, и Ея Теламонид 46 бросились в храм и увидели могучего героя 
Ахиллея, лежащего в крови и умирающего; едва дышал он и с трудом 
шеве.тrил языком, и глаза его уже застилала смертная пелена. Зарыдали 
оба, увидев Ахиллея, и Ея ВеЛIШИЙ, упав ему на грудь, застенал со С:1е
зами: «О ты вершитель побед, исполин RреПКОРУIШЙ! Кто же смог погу
бпть тебя, яростью подобного льву?». Ахиллей же едва смог прошептать: 
«Обманом убили меня Алы{сандр Фариж и Дифов». СI{азал зто и умер. 

Узнав о случившемся, страшно огорчился царь Приам 47 и, сняв 
с Ахиллея доспехи, отдал их греческим царям, его СПУТНИRам, и СI\азал, 
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ЧТО кто-то нарушил клятвы, IЮТОРЫМИ обменялись они с Ахиллеем, и 
добавил: «Если пожелаете, то я сам принесу к вам его тело». Зарыдали 
спутники Ахиллея, увидев его доспехи, и велели царю Приаму сжечь 
тело убитого II всыпать пепел в золотую урну, «да будет, - сказали,
могила его в даJIЫIeЙ земле».48 Царь Приам тю, и сделал: предал огню 
тело Ахиллея, а пепел в золотой урне отослал гречеСIШМ царям. 
И глядя на нее, цари и все вопны греческие вздыхали, говоря: «О сила 
и слава Ахиллеева! Не могли тебя вместить все города и земли, а теперь 
вместила одна золотая урна, да и та не доверху полна тобою!». 

Поняла царица Екама, что суждено теперь погпбнуть Трое, и ото
слала младшего сына своего Поливдора, а с ним и множество золота, за 
море, к царю Полинещеру, царствовавшему всей Погажией, чтобы остался 
отпрыск троянского рода.49 Потом много еще пало воинов и снова обагря
лась кропыо жертв Троянская земля, и снова краснели от крови струи 
Скомандра, nOI~a не возвестили волхвы, что невозможно в бою овладеть 
Троей, а можно взять ее только хитростью.5О И тогда соорудили греки 
деревянного коня невиданных размеров, спрятали в чреве его храбрых 
воинов, а сами будто бы отправились в родные землп. Оставив коня на 
месте корабельной стоянки, греки скрылиеь на острове.51 Увидели 
троянцы, что берег пуст и остался на нем один только конь, и были в пол
ном недоумении. Сначала подумалось всем, что обманывают их греки, 
и хотели было уничтожить коня: бросить его в огонь или утопить в море, 
но так как миновало время, когда, по пророчеству, должна была пасть 
Троя, то решили втащить коня в город как память о прагах и трофей. 
А втащив коня, предались веселым пирам и играм, и потом уснули все 
безмятежным сном. Воины же, спрятанные в коне, тихо вышли из него и 
стали ПОДЖlIгать дома троянцев, и занялся огромный пожар. Увидев 
пламя, греЮI поспешно возвратились, подошли к Трос, и через ворота, 
отпаренные наХОДIlВШПМПСЯ уже в Трое греками, словно река, ХЛЫНУ.ТJО 
в город бесчисленное греческое ВОЙСIШ. Так пала крепкобашенная Троя. 

А в других книгах говорится,52 что из СТeIша, меди и воска было 
сооружено подобне серого ноня, а внутри его спрятались триста воору
женных витязей - т. е. бояр. И когда ввозили его в город, то пришлось 
разобрать ворота, ибо не ПРОХОДIШ он в них, а потом воины, разбив СТeIШО 
остриями мечей, выскочили из коня и перебили многих троянцев.53 

А тут подоспело и все огромное греческое войско, на I\ораблях и по бе
регу. Перерубили мечами всех троянских вельмож, а других утошшп 
В море. 

Александра же и Елену отвели к Менелаю. И сказала ему Едена: 
«О господин мой царь! Каким же был ты слепцом! Зачем остаВИJI меня 
вдвоем с АлеI{сандром Фарижем: чтобы преЛЬСТИJI и обманул меня?». 
ОтвечаJI ей царь: «О госпожа Елена! Я теперь сделаю так, что уже никто 
тебя не соБJIазнит». И приказал отрубить Елене и Фарюну головы.54 

Вместе с ними велел назнить на могиле Ахиллея и Поликсену, дочь 
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царя Приама, ибо из-за нее погиб АхиллеЙ.55 А мать ее, Екаму царицу, 
и других знатных троянок увели в полон победители. Горько плакали 
пленницы, а царица Екама утешала их: «Я смогу осушить ваши слезы». 
И много других женщин увели в плен, выволакивая их из домов, а мла
денцам разбивали головы о стены, так что земля пропиталась КРОВЬЮ 
убитых. И, короче говоря, неисчислимые и страшные бедствия обруши
ШIСЬ тогда на ТРОЮ. Город БыJI предан огню II обращен в пепел, ::этот 
прекраснейший и славнейший среди городов. 

Когда царь Полинещер узнал о случившемся, то ПРlшазал убить 
Приамова сына - царевпча ПОЛIIвдора, а труп его бросить в море. Как 
раз н: этому месту при стали греческие корабли. Пошла царица Екама 
с ведром за водой II наткнулась на труп своего сына. Страшно закричала 
она и зарыдала. У слышав стенания, вышел к ней царь Полинещер, 
чтобы утешить царицу. Но трояню[ вместе с Екамой набросились на 
царя и закололи его ножами. А соотечествеиНlШП царя Полинещера, 
узнав об этом, перебили всех жеНЩIIН камнями.56 

Возвратился царь Менелай со всеми греI{ами, одержав иобеду и по
I_PbIB себя славой. А осаждали ТРОЮ десять лет и семь месяцев. Вот так 
пало Троянское царство. 

Написал же повесть о Тройском пленении песнотворец Гомер. 
АХИЮlей же был сыном царя Каеты, а по другим Iшигам - Фире

леша.57 



ТРОЯНСКАЯ ИСТОРИЯ 

КНИГА «ТРОЯ» 

1. О ПЕЛЕЕ, ЦАРЕ ФЕССАЛИйСКОМ, КАК ПОСЫЛАЕТ ОН 
ДОБЫТЬ ЗЛАТОЕ РУНО 1 

в царстве Фессалпйском правил славный царь Пелей со своей цари
цей ФетидоЙ.2 И от их брю{а родился витязь велИIЮЙ храбрости, по 
именп Ахиллес.3 Был у того Пелея брат Эсон, смелый воин. 
у Эсона же был сын ЯЗ0Н, юноша сильный и храбрый, красивый, рассу
дительный, щедрый, приветливый и добрый сердцем.5 И все вельможи 
фессалийские, и витязи, и простые люди полюбили ЯЗ0на и чтили его 
не меньше, чем самого царя Пелея.6 

Тогда родилась в сердце Пелея тайная дума, что хочет ЯЗ0Н отнять 
у него царство. И стал замышлять царь Пелей, кю\ бы погубить Язона, 
не запятнав, однако, своей чести. В это время прошел повсюду слух, 
что где-то на востоке, за пределами Троянского царства, есть некий 
остров, по названию КОЛIюс, а на острове том - баран, а руно его из 
чистого золота. Говорили также, что царствует на этом острове царь, по 
имени Оетес, властитель МОГУQИЙ и богатый, но уже глубокий старец. 
Жители того острова чтут бога Ареса и поклоняются ему.7 А стеречь 
того барана приставлены волы, из пасти которых пышет пламя. Если кто 
захочет похитить барана, Т0 должен будет бпться с этими волами. И, по
бедив, вспахать на них землю. А потом еще принять бой с драконом, 
тело которого покрыто креш\ой чешуей, а из пасти, устрашая, извергается 
пламя, и, одолев его, убить, и вырвать зубы из его челюстей, и засеять 
ими вспаханную на волах землю. Семена эти дадут диковинные плоды: s 
И3 зубов дракона вырастут вооруженные воины и тут же начнут сра
жаться между собой и перебьют друг друга. А те стражи-волы поставлены 
чародеЙСI{ИМ ИСI{УССТВОМ и премудрым волшебством. 

Радостно внимал царь Пелей слухам о златом руне, и надежды напол
нили его сердце. И замыслил царь устроить праздничный пир, на который 
пригласил многих вельмож и воинов, и три дня они пировали. А на тре
тий депь призвал царь Пелей к себе Язона и сказал ему так: «Горжусь 
я тобой, дорогой мой племянник, радуюсь славе твоей в царстве Фесса-
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лиЙском. А сеЙ'Iас обращаюсь к тебе: добудь златое руно, и оставлю тебя 
наследником своим в Фессалийском царстве, и еще при жизни моей ста
нешь царствовать вместе со мною». Не понял Язон коварного замысла 
Пелея и тут же с готовностью пообещал ему все исполнить, ибо надеялся 
на удаль свою и храбрость. Обрадовался Пелей ТaIШМУ ответу Язона. 

Так как остров Колко с находился за морем, то велел Язон призвать 
из царства Фессалийского нышего кузнеца, именем Арга, мужа ИСI{УСНОГО 
в своем ремесле, и передал ему царский приказ построить корабль.9 

Kor;l;a же корабль был построен и нагружен всяческими припасами, 
взошли на него Язон и остальные витязи. Среди них был и могучий Гер
кулес, тот самый, IЮТОрЫЙ дошел до врат ада и трехглавого пса - стража 
врат адских - отогнал, оттащил от них своей сильной рукой и укротил 

побоями. 1О 

И вот Язон, ГеРI{улес и их спутники, взойдя на корабль, не медля под
няли паруса и, по звездам держа свой путь, отплыли в неведомые страны. 

И вскоре пристали к берегам земли Фригийской, Троянского царства. 11 

2. КАК Я30Н И ГЕРКУЛЕС ПРИСТАЛИ К БЕРЕГАМ 
ЦАРСТВА ТРОЯНСКОГО 

.J:ошли до троянского царя вести, что неведомые люди пристали к бе
регам его державы. Отправил царь Лаомедонт посла, повелев ему разу
знать о пришельцах. 12 Посол, придя к Язону, сказал ему так: «Царь аемли 
сей Лаомедонт удивлен прибытием вашим: почему без предупреждения 
пристали к берегам нашей земли? И если задержитесь здесь, то будете 
изгнаны силоЙ!».13 

Услышав слова посла, разгневался Язон, и немало тут было снззано 
слов. 14 И так ответил Язон послу: «Друг мой! Выслушали мы твою по
сольскую речь. К земле же вашей мы ненадолго пристали, ибо держим 
путь в далекие страны». И приказал Язон поднять якоря И поставить 
паруса и поспешно оставил фригийские берега. А через несколько дней 
греки благополучно достигли берегов острова Колкоса. 

Был на острове Колкосе красивый многолюдный и хорошо укреплен
ный город. Царствовал в нем царь Оетес. ЯЗОII и Геркулес в пышных 
одеждах направились к царским палатам, а горожапе, глядя на них, 

дивились, спрашивая друг друга, кто они и откуда, и зачем прибыли в их 
страну. Дошли они до ворот царского дворца. И пронеслась весть о при
бытии греков. Сам царь Оетес поднялся со своего цаРСIЮГО престола, 
вышел навстречу гостям с многочисленной своей свитой, радушно привет
ствуя их, и поднялись они наверх по мраморным ступеням и вошли 

в царские палаты. Когда же царь пригласил гостей сесть, то Язон, решив
шись, поведал о цели своего приезда и о златорунном баране. Царь же 
Оетес охотно согласился исполнить желание Язона. 
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3. О МЕДЕЕ, КАК ОХВАТИЛА ЕЕ ЛЮБОВЬ К ЯЗ0НУ 

Когда приготовлены были яства, расставлены столы, а на столах
бесчисленные золотые и серебряные чары, I'I настал час пиршества, то 
послал Оетес за своей дочерью, чтобы пришла она весело пировать 
с гостями. ЦаРСI{ая дочь, по имени Медея, была красавицей и уже до
стигла возраста невесты. l5 И была она обучеиа ВСЯЮIМ премудростям, 
IICI{ycHa в астрологии, могла волшебством день обращать в ночь, в любую 
минуту вызывать IleTep, и дождь, и грозу, II насылать землетрясение на 
города и земли, и воду рек могла обращать в I\pOBb,16 и творить чудеса. 

Медея, услышав повеление своего отца, нарядилась в красивые 
одежды и пришла к возлежавшим на пиру. Отец же велел ей сесть рядом 
с Язоном И разделить веселье пирующих. Сидя между отцом и Язоном 
Медея не могла совладать с собою и отвести от Язона восхищенного 
взгляда. Пренрасен был Язов, и влюбилась в вего Медея. Ни во что ей 
были теперь медовые сладости: слаще меда и вина была для нее красота 
Язона, и образ его запал ей в сердце. Страсть переполнила душу Медеи, 
словно в огне горела она в пламени своих желаний. И шептала она: 
«О, если бы сей чужеземец, столь пренрасный и благородный, стал бы 
мужем моим, и я смогла бы отнрыть ему свои чувства и безгрешно 
отдаться своему влечению».17 (Это уж всем женщинам свойственно: 
желая сблизиться с мужчиной, они всегда стремятся оправдать свою 
страсть стремлением к браку.) Потом, с разрешения отца своего, уходит 
Медея в свой чертог, а Язон и Геркулес - в палаты, отведенные им по 
царскому повелению. 

День за днем проводила Медея в своей уединенной спальне, страдая 
от вспыхнувшего в ней любовного огня и терзаясь в непрестанной 
тревоге. И вздыхала тяжело, не зная, нак совладать с охватившей ее 
страстью. Боролись в ней любовь и стыдливость, но победила все же 
девичья скромность, и не решилась она уступить дерзкому желанию. 

Всю неделю втайне от всех проплакала Медея, горьно сетуя: «О, зачем 
я родилась под таким созвездием, что не суждено мне и мечтать о том, 

чтобы в супружестве насладиться прелестью Язоновой I\расоты!». И пе 
знала она, как же ей поступить. 

Но на счастье случилось так: однажды царь Оетес, беседовавший 
с Язоном 11 ГеРI{,улесом в своих уединенных покоях, послал за Медеей. 
l{огда же пришла она, одетая как пристало царевне, Оетес с улыбкой 06-
раТИJIСЯ к дочери п разрешил ей побеседовать с Язоном и Геркулесом, не 
забывая, однако, о подобающей девушке скромности. Как ни стыдиласъ 
Медея отца, но все же решилась и села возле Язона. Тот обрадовался, 
видя рядом с собой Медею, и, немного отодвинувшись от Гернулеса, 
подсел поближе н: царевне. А царь Оетес продолжал тем временем бесе
довать с ГеРI\улесом. 
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Тогда Медея, уединившись с Язоном, так начала свою речь: «Друг 
мой Язон! Пусть не покажется тебе, благородному, предосудительным, 
что я, не зная тебя, решаюсь к тебе обратиться. Знаю я о знатном твоем 
происхождении и о том, как славен ты во всем царстве юношеской от
вагой. Хочешь ты добыть золотое руно и решаешься пойти на верную 
гибель и жизнь свою подвергнуть поистине смертельному риску. 
Поэтому сочувствую тебе, о благородный юноша, н хочу дать тебе 
добрый совет и охотно помогу, чтобы смог ты избежать всех опасностей 
и вернуться на родину здоровым п невредимым». Язон с радостью вы
слушал ее и ответил с умилением: «О благороднейшая госпожа! Если ты 
обещаешь мне свою помощь, то и сама примешь от нас немалые и достой
ные дарьи>. Медея же возразила: «Друг мой Язон! А знаешь ли ты, 
СI\оЛЫЮ опасностей таит овладение руном, или не ведомы тебе правди
вые предаНIIЯ об этом? Ведь сами боги охраняют его, 11 не могут люди 
равняться силой с богами, ибо велико и неодолимо могущество их. Ито 
сможет невредимым уйти от волов, извергающих из пасти пламя, ибо 
всякпй, ОI{азавшийся у пих на пути, обратится в пепел и сгорит в огне 
и дыму. Остановись же, Язон! Ибо за попытку свою заплатишь жизнью. 
И не подходи к роковому пределу, где суждено тебе навсегда рас
статься с жизнью». 

Язон же нетерпеливо прервал речь Медеи такими словами: «О бла
городнейшая госпожа! 18 Пугая меня своими рассказами, веришь, что, 
ужаснувшись, откажусь я от начатого дела? Но если не свершу его, то 
какая же слава пойдет о моем имени? Без сомнения, оставшись в живых, 
живым упреком стану среди народов и, запятнав свою честь, буду по
крыт вечным позором. Если же замысел мой ведет к неминуемой смерти 
(раз уж смерть - цена этого подвига), все равно мудрому свойственно 
скорее принять смерть, чем с позором отказаться от задуманного». 

Медея же в ответ сказала: «Раз уж ты, Язон, столь тверд в своем 
намерении, что предпочитаешь жизни смерть, то я, видя неизбежную и 
близкую гибель твою, искренне сочувствую твоей безрассудной отваге и 
всем сердцем хочу тебе помочь. Чтобы остался ты жив и невредим, ре
шилась я, исполненная состраданием, пожертвовать честью отца своего 

и не пощадить своей девичьей чести. Но поклянись принять мою 
благодатную помощь, исполнив все мои просьбы и не изменив своим 
словам». 

Язон отвечал ей: «Благороднейшая госпожа! Все, что ни повелишь 
мне, - истинно обещаю тебе исполни'ть и клянусь В этом перед богами». 
Тогда Медея СI{азала: «ЕСJIИ возьмешь меня в жены и увезешь меня, 
Язон, из царства отца моего в свое отечество, будешь верен мне и не 
оставишь меня, пока я жива, то сделаю так, что ты добудешь златое 
руно. Лишь я одна могу преодолеть силу бога Ареса и свое искусство 
направить против его мощи». Язон же отвечал ей: «Илянусь тебе, благо
роднейшая: все, что ты повелишь мне, - свершу и буду тебе преданным 

6 Троянские сказания 
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женихом и понорным мужем и с чистым сердцем обещаю исполнять все 
твои пожеланию>. 

Обрадовалась Медея таним его словам и отвечала: «Друг мой, Язопl 
Верит твоим обещаниям мое встревоженное сердце, но здесь не место 
продолжать нашу беседу. Кан тольно ПOl,роется небо ночным мраном и 
легче будет сохранить нашу тайну, придет за тобой моя тайная посдап
ница, и тогда без страха придешь н моим ПОНОЯМ, пондянешься мне 
в верности своей и получишь от меня наставлению>. Язон отвечал на это 
коротно: «Благороднейшая госпожа! Ию, сказала, так пусть и будет». 
Оба прервали свою долгую беседу, Медея попрощалась с ЯЗОНОМ И, 
понлонившись царю, отцу своему, а танже и Гернулесу, ушла с мпого
численными приближенными в свои покои. 

4. О МЕДЕЕ И О СОВЕТАХ ЕЕ ЯЗ0НУ: КАК ДОБЫТЬ 
3ЛАТОЕ РУНО И И3ЛЕЧИТЬСЯ ОТ РАН, ПОЛУЧЕННЫХ 

В БИТВЕ СО 3МЕЕМ 

Уже солнце прошло зенит и спусналось на запад, когда Медея, остав
шись одна в своих поноях, вспомнила все, что говорила Язону и что он 
обещал ей. Но охватившей ее страстью омрачается радость, ибо дадек 
еще блаженный час ночного свидания. И томится она в ожидании, обу
реваемая СВОИМ влечением, и в смятении чувственных желаний, в мечтах 
своих давно уже призвала на землю вечернюю зорю. Тан мучительно 
жаждет она, чтобы снорей наступил вечер, что сумерни тянутся для нее 
нан. два дня. Нанонец стало смернаться, зашло солнце, земля понрылась 
ночным мраном, и тревожное ожидание охватило душу Медеи. Следила 
она за медленным движением солнца, пона оно не зашло, и в тяжном ТОМ

лении ждала скорейшего наступления ночи и лунного восхода. Но вот 
замирает во дворце дневная жизнь, все готовятся н поною И ночному 

сну, настает час желанной ее свободы. Но нан медленно тянется время 
ожиданияl Каними тревогами и мучениями полна Медея! Изнемогает 
она, слыша, нак слуги ее отца все еще ходят в палатах и не собираются 
ложиться. В нетерпении ходит она из угла в угол по своему поною, 
то подходит Н дверям, то отнрывает онна, следя, нан уходят ночные часы. 

Тан страдала она, пона не заголосили повсюду петухи, вестнини насту
пившей ночи. Когда же во дворце все улеглись, и СОШЫI на них ночной 
поной, И дом погрузился в молчание, обрадованная Медея посылает 
к Язону старуху, лунавую свою наперсницу. По зову ее язон всночил 
с постели и, крадучись в темноте вслед за служанной, пришел н спальне 
Медеи, вошел, и радостно приветствуют они друг друга. Служанна тотчас 
ушла, оставив их одних. 

Медея заперла двери, и Язон сел у росношно убранной постели. 
Медея же отнрыла свою сонровищницу и вынула золотой образон, освя-
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щенный во нмн Зевса, и ПОБазала его Язону. От горящих свечей было 
столько света, что вся палата была залита спянием. И тогда СБазала Ме
дея: «Прошу тебя, Язон, на образе великого Зевса поклянись мне истин
ной клятвой, что возьмешь меня в жены и не ПОБинешь меня, ПОI{а ты 
жив». Язон с умилением БОСНУJlСЯ РУI;ОЙ образа и ПОIШЯЛСЯ ей исполнить 
все, чего она ни попросит. 19 

О коварный МУЖСI,ОЙ обман! Вспомни, Язон, что сделала для тебя 
тогда Медея: забыла честь свою, не пощадила красоты, беззаветно отдала 
тебе тело и душу свою. Поверив клятвам твоим, запятнала честь свою, 
презрела знатность рода и царсп:ое свое происхождение. Ради любви 
к тебе ЛИШИJIaСЬ она наследственного трона, обесчестила старца отца. 
похитила его СOI{ровища, оставила родину. Ради тебя предпочла одино
чество на чужбине слаДIЮЙ жизни на отчей земле. Не ею ли ты был 
спасен от смертельной гибели или же от вечного позора? Разве смог бы 
ты невредимым избегнут!' опасностей? Не добыв золотого руна, посмел бы 
ты, покрытый позором, вернуться в Фессалию? Бросила Медея сооте
чествеННИБОВ и предалась тебе и твоим спутникам. Ты же, потеряв со
весть, дерзнул надругаться над своею же КЛЯТВОЙ,осквернил себя позо
ром и покрыл себя срамом, обманув доверившуюся тебе девушку, увез 
ее из отчего дома, не страшась кары богов, перед которыми клялся, 
не постыдился нарушить свои обещания. От нее столько благ и добра 
получил, и тебя, как бесстыдного обманщика Медеи, запомнила историяt 

А тогда Язон ПО клялся Медее, и оба вошли они в чертог необычайной 
красоты, и, сбросив одежды, остались нагими. В тот час стала Медея 
женщиной, и провели они всю ночь, наслаждаясь любовным весельем. 
Но не могли насытить Медею ласки и объятия Язона, не угасала страсть 
ее, а разгоралась все сильнее и сильнее. 

Уже утренняя заря сменяла ночную тьму, и засияли утренние звезды, 
когда Язон обратился к Медее: «Настал час, дорогая моя госпожа, под
няться с ложа, пока не застал нас дневной свет. Но я еще не знаю, 
любимейшая, как же должен я приступить к своему делу, научи меня, 
и исполню все, l{aK ПОВСJIИШЬ». Тогда Медея, поспешно поднявшись 
с ложа, открыла ларцы со свонми сокровищами и многие из них пода

рила Язону. 

5. О ТОМ, ЧТО ПОДАРИЛА МЕДЕЯ ЯЗОНУ 

Прежде всего отдала она Язону серебряный образ, сказав, что сделав 
он с большим искусством и обладает чудесным свойством: может разру
шать волшебные чары. И наказала Язону, чтобы берег его как зеницу 
ol,a. Потом дала некую благовонную целебную мазь, чтобы помазал 
ею свое тело, ибо мазь эта - верное средство против пламени, гаснет 011' 

нее все, что горит, и все, что зажигает, и все, что испускает дым. Затем 
вручила ему перстень, в котором заключен был камень, способный обе~ 

6* 
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вредить яд и сделать его благотворным, нак целебные настои.2О Была в том 
камне и другая сила: нто носит перстень с этим I,aMHeM, становится 

невидим. Чудный камень этот называют аха том, а найден на острове 
Сицилии. Еще Вергилий писал, что тот камень носил Эней, когда впер
вые, невидимым, достиг пределов Н'арфагенского царства.21 

Потом дала ему записку с начертанными письменами и объяснила 
Язону, что когда, преодолев все препятствия, приблизится он к златому 
руну, то пусть не спешит подойти к нему, но прежде с молитвой трижды 
прочтет написанное. И это явится жертвой богам, чтобы они не лишили 
его своего благоволения. Наконец, принесла Медея тыJу,' наполненную 
диковинной жидкостью и при этом напутствовала: н:огда подойдет он 
к волам, то пусть, плеснув этой жидкостью, окропит им морды. Жидкость 
та обладает чудесным свойством: словно смазанные клеем, слипнутся 
пасти волов. 

Так заботливо учила Медея Язона и, передав ему свои дары, распро
щалась с ним еще до наступления дня. Язон же, н:радучпсь, словно вор, 
незамеченным добрался до своей палаты. 

6. О ТОМ, КАК ЯЗОН ПРИСТУПИЛ К ЗЛАТОМУ РУНУ 

Когда небо окрасилось розовым светом зари и первые золотые лучи 
солнца осветили вершины гор и холмов, Язон тихо понинул свое ложе 
и вместе с Геркулесом и остальными спутниками отправился 1, покоям 
царя Оетеса, где жил сам венценосный царь со множеством приближен
ных. Увидев Язона, царь радостно приветствовал его и стал дружески 
расспрашивать о причине прихода. Язон же отвечал ему: «Прошу тебя, 
господин, разрешп мне отправиться за златым руном». На это возразпл 
ему царь: «Друг мой Язон! Берегись, как бы безрассудная храбрость 
не привела бы тебя к СIЩРОЙ гпбелю>. Язон же в ответ: «О благородней
ший царь! 22 Не безрассудна смелость моя. И, конечно, уж не твоя будет 
в том вина, если случится - да пусть не будет этого - со мною беда, и 
все же с радостью иду я навстречу опаспостИ». На это царь ему отвечал: 
«Друг мой Язон! Поневоле исполню твое i-нелание. Да помогут тебе боги 
благополучно избежать всех опасностей!». И Язон, ПО.'Iучив желанпое 
разрешение, отправился в путь. 

Подле острова Rолкоса был безымянный островок, отделенный неши
роким проливом. На этом острове и находилось златое руно. До островка 
обычно добирались на небольших весельных ЛОДI,ах. Придя на берег, 
Язон вошел в лодку, взяв с собою свое оружие, сел за весла подин, 
полон надежд на победу, поплыл к упомянутому нами островку. Там же, 
сойдя на берег, он достал из лодки оружие и талисманы, данные ему Ме
дееЙ. И, облекшись в доспехи, осторожно направился к златорунному 
барану. 
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Медея же, трепеща и чуть дыша от страха, поспешила в верхние 
покои своего дворца и с башни стала всматриваться в даль; не спуская 
глаз следит, как любимый ее достиг острова и как он сходит на берег. 
Когда же увидела Медея, что он взялся за оружие и робко - как ей 
показалось - двинулся вперед, то залилась она слезами и не могла уже 

сдержать тяжких вздохов и, плача, стала жалобно причитать: «О Язон, 
друг мой! Как страдаю я, как сжимается в груди мое сердце, ибо страшно 
мне, что ты, охваченный ужасом, забудешь мои советы, и тогда я уже 
навек лишусь твоих объятий. Усердно молюсь я богам, чтобы довелось 
мне радоваться твоему благополучному возвращению». 

А Язов тем временем, осмотревшись, направился I{ стражам барана. 
Когда приБJIИЗИЛСЯ он к храму Ареса, то сразу же увидел волов, из 
пасти которых вырывалось такое яркое пламя, что даже небо над ними 
было залито багровым заревом, а от волов исходпл таl\ОЙ жар, что Язон 
НИl\ак не мог подойти к ним, охваченный страхом перед их испепеляю
щим дыханием. Но он не забыл о дарах своей любимой: помазал лицо и 
руки мазью, IЮТОРУЮ дала ему Медея, и повесил на шею врученный ею 
образок, так чтобы виден он был водам, трижды прочел заклинание и 
лишь тогда дерзнул вступить в бой с волами. Они же беспрестанно обда
вали Язона огненным дыханием, так что сгорели щит его и I\опье. 
И, конечно, погиб бы и он в пламени, если бы не успел влить в пасти 
водам жиДIЮСТЬ, подаренную Медеей. Тотчас же закрылись их пасти, 
словно стянутые цепями, и слиплись, как склеенные. А от брызг чудесной 
ЖИДI\ОСТИ угасдо пламя. 

Так Язон ОДОJIел волов И, осмелев, хватает их за огромные могучие 
рога и тянет за собой то туда, то сюда, чтобы испытать, готовы ли они 
ПОI\ОРИТЬСЯ его силе. И повинуются волы Язону. Тогда он бесстрашно 
запряг их в ПJIУГ и, погоняя пашюй, вспахал ШИРОl\ое поле. Затем, оста
вив водов на пашне, Язон смело направляется к дракону. Тот, увидев 
героя, оглушительно засвистел, так что воздух разорваJIСЯ от его свиста, 

а из пасти его вырвалось пламя. 

Но Язов достал перстень И, не Н:ОJIеблясь, бросил его 1\ ногам драl\она. 
Дракон, напуганный свеРl\ающим перстнем, перестал извергать пламя. 
Отважный Язон выхватил меч и хотел, нанося удар за ударом, тотчас же 
повергнуть дрююна, но чешуя его отражала жеСТОЮlе .удары. Однаl\О 
Н зон, не зная усталости, не переставал рубить мечом, словно тяжелым 
молотом гремел по наl\овальне. И немало ударов нанес он дракону, пока 
тот не изнемог от бесчисленных жестоких ран и не вытянулся на широ
ком поле, испустив смертоносный свой дух, отравивший все кругом ядо
витым смрадом.23 

Таl\ с помощью Медеи Язон убил дракона, а потом отсек мечом ему 
голову, вырвал зубы из чеJIюстей и посеял их по браздам вспаханного 
на волах ПОJIЯ. ИЗ посеянных же зубов тотчас родились невиданные и 
неслыханные воины.24 И едва родившись из семян, они тут же схва ти-
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лись за оружие, бросились в битву, нанося друг другу смертельные раны. 
Яростно сражаются сыны зеМJIИ и мрю\а. Они не разделились на два 
враждебных лагеря, но каждый стреМИJIСЯ перебить всех остальных. 
Поэтому и не осталось никого в живых, все пали мертвыми, жестоко 
изранив друг друга. 

Одолев врагов своих и избегнув смертельной опасности, Язон весело 
и смело направился к златорунному барапу, схватил его за рога, удушил 
и содрал с него золотую шкуру.25 С добытым богатством радостно спешит 
Язон на берег, входит в ладью, садится за весла и возвращается на 
остров l\олкос, где на берегу его ожидали Геркулес и другие спут
ники. С ликованием встречают они Язова и наперебой расспрашивают 
его, не ранен ли, ибо никак- не ожидали увидеть его целым и невре
димым. 

Затем Язон и Геркулес отправились в царские палаты, где царь 
Оетес встретил их с радостным лицом, хотя в душе завидовал победе 
Язона и приобретенному им богатству. Сел Язон возле царя по его по
велению. О, кююе чудесное зрелище - это золотое руно! Дивится народ, 
разглядывая его, а еще больше дивится тому, что смог Язон одолеть 
стражей, поставленных самим богом Аресом. Прибежала повидать Язона 
и счастливая Медея. О, как бы расцеловала она его, если бы было можно! 
Но пока, сев по повелению отца своего рядом с Язоном И делая вид, 
будто смущена его соседством, она тихо, не слышимая никем, шепчет ему 
тайные слова, чтобы он незаметно прокрался к ней, как только наступит 
ночь. Язон же в ответ ласково шепчет ей, что исполнит ее желание. 

И едва спустил ась на землю ночная тень, Язон пришел к Медеипым 
IIOКОЯМ и, сопровождаемый ею, вошел в ее спальню. А после любовных 
ласк долго беседовали они о предстоящем отъезде. 

По совету Медеи Язон еще месяц прожил на l\олкосе. А потом, улу
чив удобное время, Язон, Медея и их спутники втайне от царя Оетеса 
покинули остров. Ночью подняли они ЯIюря, поставили паруса и отдали 
себя во власть морской стихии. А через недолтое время Язон с Медеей, 
Геркулес и их спутники целы и невредимы пристают в гавани Фессалий
екой земли. 

Немало смутился царь Пелей, увидев Язона живым, но встретил его 
с лицемерной радостью и сделал его - I\aH. обещал - споим соправи
телем.2б 

Но Язон не мог забыть оскорбления, нанесенного ему Лаомедонтом, 
когда приставали греки к берегам ТРОЯНСJ,ОГО царства, и жажда.тr ото
мстить за грубые речи его посла. И не раз беседовали об этом Язов 
с Геркулесом. ГеРI{улес ВЗШI на себя весь труд подготовки I{ отмщенпю. 
Поведали Язон с Геркулесом царю Пелею и другим гречеСIШМ царям 
о нанесенной им троянспим царем обиде, и все цари, князья и вельможи 
обещали помочь Язону и Геркулесу и вместе с ними пойти войной на 
ТРОЯНСI\Ое царство. 
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Геркулес же, взявший на себя все заботы, направился в Спарту, 
страну Романского государства, и начал там переговоры. В стране той 
царствовали два брата: Кастор и Поллукс.28 А у них была сестра, девипа 
Елена, обрученная с царем Тезеем.29 И когда прибыл Геркулес к царям 
Кастору и Поллуксу и предложил им вместе с ним пойти в поход на 
троянского царя Лаомедонта, то оба единодушно пообещали ему свою 
помощь. И обрадовался Геркулес, заручившись их поддержкой. Затем 
поспешил он к Саламину, царству греческому, где правил царь Теламон, 
витязь великой храбрости.3О Прибыв к нему, Геркулес стал просить Те
ламона помочь в походе на Трою. И царь Теламон пообещал ему помощь. 

А Геркулес поспешил к царю Пелею, чтобы и тот призвал на брань 
могучих воинов своего царства. Заручившись и их поддержкой, обрадо
вался Геркулес и направился в Пилон, где правил князь Нестор.31 Гер
кулес рассказал Нестору о причине своего приезда, и тот также пообе
щал отправиться вместе с ним. Были Нестор и Геркулес близкими дру
зьями, потому-то так охотно согласился Нестор ему помочь. Геркулес же 
возвратился к царю Пел ею, который с двадцатью кораблями, полными 
воинов, уже готовился в путь. Собрались все греческие цари в Фессалии. 
Язон и Геркулес взошли на корабль, подняли паруса и вышли в море. 
Сноро достигли они желанных берегов Троянского царства и вошли 
в гавань, называемую Симоента.32 

Греки бросили якоря, когда уже заходило солнце, и обрадовались, 
что не встретили на берегу стражи, ибо не ожидал царь Лаомедонт на
шествия врагов. Вывели грени на берег коней, вынесли оружие, разбили 
шатры и расставили стражу. Тогда царь Пелей сел в окружении собрав
шихся витязей и обратился к ним со словами: «Послушайте меня, цари 
и князи, как задумал я разгромить Троянское царство. Всем известно, 
что троянцы обладают несметными богатствами. И если удастся их по
бедить, то корабли наши не смогут и увезти всей добычи». И долго еще 
говорил Пелей и закончил свою речь. 33 

Геркулес же отвечал на слова Пелея: «Не стоит ли нам поступить 
тан: пона еще не настал рассвет, раздели, царь, все войско на две поло

вины. И поставь над нами воеводами царей Теламона и Язона, и я сам 
пойду к ним с моими сораl'НИI{ами. И без промедления в ночной тишине на
правимся к Трое, в укромные места - в окрестные сады и виноградники, 
и спрячемся там до наступления дня. Когда же царь Лаомедонт узнает 
о нашем нашествии, то решит со своим войском напасть на наши корабли,31 
не зная, что мы уже у стен его города. Ты же, царь, другую половину 
войсна раздели на три полка. Над первым поставь воеводой Нестора, 
во втором полку пусть воеводой станет царь Кастор, в третьем - вое
водой поставь царя ПОЛЛУI{са. И ногда сообщат о них царю Лаомедонтуs 
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он со нсем своим войском устремится на берег, а мы, как я сказал, будем 
в засаде и нападем на город. И тогда Лаомедонт со своими войсками 
окажется в окружении, и тем легче мы его одолеем. Не знаю я более 
скорого и разумного пути добиться победы». Понравился всем совет 
Геркулеса. Тотчас же царь Теламон, царь Пелей, Язон и Геркулес со 
своими полками во всеоружии садятся на коней и, соблюдая полную 
тишину, тайными тропами направляются к потаенным местам в окрест
ностях Трои. Другая же часть войска остается на берегу, чтобы с ору
жием встретить полки царя Лаомедонта. 

Едва настало утро, как Лаомедонту донесли, что приплыло множе
с.тво греков. Царь призвал своих воинов к оружию, построил бранпые 
полки и, не догадываясь о вражеской засаде у городских стен, со всем 
войском поспешил на битву. Греки, оставшиеся на берегу, завидев стре
мительно приближающиеся к ним вооруженные полки, ничего не стра
шась, готовятся к бою. Разгорелась жестокая битва, и смело нападают 
воины на врагов. Стоит в воздухе треск ломающихся копий, в щепы раз
биваются щиты, падают на землю шлемы, гремят звуки частых сабель
ных ударов, бряцают доспехи, падают воины, одни ранены, другие убиты. 
Жертв великое множество. Побагровела земля, залитая кровью. Но в конце 
концов одолело многочисленное троянское войско, ибо всю тяжесть битвы 
принял на себя один князь Нестор со своим полком. 

Тогда царь Кастор, храбрый витязь, со множеством воинов стреми
тельно вступает в битву и смело нападает на троянцев. Вновь разго
рается сражение, раздаются крики, падают убитые троянцы. Но тут царь 
Лаомедонт, взревев словно лев, бросается в бой, одних свергает с коней, 
других ранит, третьих убивает. Троянцы хотят перебить всех греков, 
яростно бьются с ними и, нанося смертельные раны, преследуют бегу
щих и многих убивают. Тогда царь Поллукс, вглядевшись в сумятицу 
боя и издали увидев, что побеждают троянцы греков, в ярости бросается 
со своим полком в битву, всей мощью обрушивается на троянцев, многих 
убивает или, ранив, свергает с коней. 

Тогда царь Лаомедонт, видя, сколь велики потери троянцев, и желая 
спасти свое войско, немного отъехал от сражающихся и стал - то при
казывая, то умоляя - созывать к себе воинов. В это время князь Нестор 
увидел Лаомедонта и догадался, что перед ним троянский царь. И, бро
сив все, повернул Нестор коня своего и устремился к Лаомедонту. 
Тот же, завидя приближающегося Нестора, не испугался, но направил 
своего коня ему навстречу, и сшиблись оба. Лаомедонт сломал свое копье 
о Нестора, и если бы древко было крепче, то, без сомнения, погиб бы 
Нестор лютой смертью, ибо удар был так силен, что щит Нестора раско
лолся надвое, а сам Нестор рухнул с коня на землю. Лаомедонт же обна
женным мечом стал рубить его по шлему. Увидел это некий воин, по 
имени Седар, и подал Нестору коня. Нестор же, едва спасшийся от руки 
Лаомедонта, вновь вскочил в седло.З5 
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А царь Кастор направил копье свое на воина Секуридана и, пронзив 
ему бок сильным ударом, убил его. Тогда другой воин, родич Секуридана, 
видевший его гибель, набросился на Кастора с обнаженным мечом, силою 
вырвал из рук царя щит и, жестоко ранив его в лицо, сбросил с коня 
на землю.З6 А коня его, отбив, отдал оруженосцу. Видя это, Поллукс 
прискакал на помощь с семьюстами храбрыми воинами и папал на тро
янца, именем Елею{има, и насмерть сразил его своим Iюпьем. Елеа
ким же был племянник царя JIаомедонта.З7 Лаомедонт, видя гибель сво
его племянника, заплю,ал и повелел трубачам трубить. И тотчас же 
собралось к нему 7000 воинов по зову трубы. Снова ринулись они на 
греков, побеждают, низвергают с коней, ранят и скоро, обратив в бег
ство, преследуют до самого берега, где стоят их корабли. 

Но тут некий израненный троянец, именем Дотес, рыдая, сообщает 
царю, что пришельцы с Запада захватили его город. Услышав эту весть, 
застенал царь и, зовом трубы собрав свое войско, поспешил к городу. 
Но уже издали видно было, что несметпые полчища врагов выходят из 
городских ворот и спешат им навстречу. Посмотрел царь па берег и 
видит, что и оттуда наступают греки. И вновь разгорелась жестокая сеча, 
падают троянцы от сабельных ударов, от руки храбрых воинов. 

Тут вступает в битву Геркулес, столь смел, столь могуч, так крепко 
сидит в своем седле, что повсюду перед ним падают врагп или, разбе
гаясь, открывают ему путь. Когда же увидел он, что перед ним, без сом
ненья, царь Лаомедонт, то настиг его и отсек ему голову. А троянцы, 
видя, что лишились они своего царя, потеряли всякую надежду; и па

дают здесь и там поверженные троянцы. 

Победителями вошли греки в город, и смятение охватило всю Трою. 
Женщины и дети мечутся по городу, ища спасения в храмах. Греки 
отнимают и тащат богатую добычу. А потом до основания разрушают 
высокие городские стены, в руины обращают дворцы, убивают горожан 
И, разрушив храмы, ведут на корабли красивейших женщин и девушек. 

Когда же напали на дворец Лаомедонта, то нашли там царскую дочь 
Ексионию, девушку необычайной красоты; Геркулес же подарил ее в честь 
победы царю Теламону, ибо Теламон первым ворвался в город.З8 

Когда Троя была разрушена до основания, греки с богатой добычей 
взошли на корабли и, подняв паруса, отправились в Грецию и воздали 
жертвы богам за победу над Троянским царством. 

8. ОБ ОСНОВАНИИ ВЕЛИКОй ТРОИ, ВОССТАНОВЛЕННОй 
ЦАРЕМ ПРИАМОМ 

Была разрушена до основания Троя, царь Лаомедонт бесчестно убит, 
дочь его Ексиония отдана в наложницы царю Теламону. Но был у царя 
Лаомедонта сын Приам, храбрый и могучий воин. Во время падения 
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Трои не было его в Троянском царстве, ибо отправился он в поход про
тив своих и отчих врагов и в дальней стране осаждал некую вражескую 

крепость. 

Была у Приама жена, по имени Гекуба. От H~e имел он пятерых 
сыновей и трех дочерей. Первого сына его звали Гектор, второго - Па
рис, третьего - Деифеб, четвертого - Гелен, пятого - Троил, и все они 
были отличными воинами. Дочерей же звали: первую - Креуса, вторую
Кассандра, третью - Поликсена, все были девушки дивной красоты.39 

Было у П риама и 32 побочных сына от наложниц. Все это были могучие 
воины: Одинал, Андроний, Ексидрон, Делурис, Синсиленус, Квинтиленус, 
Модениюс, Косибуланс, Динадорон, Дораструс, Пиктагорас, Сисиналор, 
Елиастас, Менелаюс, Исидор~с, Каррас, Солидонияс, Емаргорас, Мадиян, 
Сардус, Маргаритон, Анхиллас, Фавоел, Брунус, Матан, Алмадиян, Дул
тес, Еделус, Геделус, Дуглас, Кадер, Денеулос.4О 

9. РАССКАЗ ОБ ОСНОВАНИИ ГОРОДА ТРОИ 

Царь Приам находился в походе и со всеми своими сыновьями оса
ждал вражескую нрепость, когда пришли к нему грозные вести, что отца 

его убили греки, что Троя взята и разрушена до основания, а сестра его 
Енсиония уведена в плен. Ужаснулся Приам и разрыдался от снорбной 
вести. И тотчас ПjJиназал снять осаду и, прервав войну, поспешил н ра
зоренной Трое. Увидев разрушенный до основания город, три дня рыдал 
и ОПЛaIшвал его царь. 

Потои, по размышлении, решил воздвигнуть таную троянсную кре
пость, чтобы впредь уже не бояться вражесних нашествий. И собрал 
Приам множество мастеров и иснусных строителей, и мраморщинов, и 
намнерсзов. И велел окружить город мощными стенами, высотою до 
двухсот локтей.41 Стены были унрашены разноцветным мрамором: 
а над ними высоно вздымались башни. Для входа и выхода из города 
было сооружено шесть ворот. В городе были возведены бесчислен
ные здания, даже самые небольшие из них достигали шестидесяти лон
тей в высоту. Вдоль длинных и прямых улиц стояли дома ремеслен
нинов: и зодчих, и инонописцев, и ваятелей, и мраморщинов, и 
нолесников, и мастеров серебряных изделий, и торговцев ремнями, и 
художников, и кузнецов, и НОЛОIЮЛЬНЫХ дел мастеров, и граверов, и 

портных, и гончаров, и ювелиров, и литейщинов свинца, п зернальщинов, 
и l{раСИJIЬЩИНОП, и оружейников, и шорниноп, и еще многих других ре
мссленнинов.42 

Через город ПРОТeIшла рена, по берегам ноторой стояло множество 
мельниц. И не счесть было жителей того города; и любили горожане шах
маты и другие игры.43 Посреди города, на возвышенности, царь Приам 
построил огромный и чудный дворец. 
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И вот построен был Илион. Стены его поднимались ввысь на пятьсот 
локтей, так что из окон дворца можпо было увидеть далекие города. 
Дивились все люди красоте дворца. Там, в палате, стоял царский трон 
из слоновой кости, а в другом ее конце - жертвенник из чистого золота, 
УI{рашенный крупным жемчугом, а шириною в пятнадцать локтей. 

Приам же, видя, как хорошо укреплена Троя, и как богата, и сколько 
в ней могучих воинов, задумал отомстить грекам за причиненные беды, 
за разорение Трои и смерть отца. Как-то созвал он всех на праздничный 
пир. Сошлись во дворец все троянцы и все царские сыновья, кроме Гек
тора. Царь Приам в роскошном облачении воссел на престоле, а все со
бравшиеся застыли вокруг, ожидая, что скажет им царь. И в гробовой ти
шине обратился к ним Приам с такими словами: «О мужи мои верные и 
возлюбленные! Бьш ли повод~у гренов напасть на нашу родину, разру
шить наш город, дома ваши сравнять с землей, отца моего убить, увести 
в плен сестру мою Енсионию и разграбить наши богатства? Тю{ кан же 
отомстим мы Iюварным грекам? Тю{ будем же все готовиться к отомще
нию!». Замолчал царь, и все троянцы согласились с его словами. Отправил 
Приам в Грецию посла - своего вельможу Антенора, славившегося храб
ростью и умом.44 Антенор, повинуясь царсному приказу, всходит на борт 
приготовлеННОГQ ему lюрабля и, подняв паруса, отправляется в путь. 

Сноро он благополучно достиг берегов Фессалийсного царства, где 
правил царь Пелей. Расспросил царь Антенора о цели его приезда. По
сол же ответил ему так: «Царь Приам напоминает вам опричиненных 
ему бедствиях. Вы жестоко разорили его царство, убили его отца, раз
грабили богатства, увезли в плен сестру его ЕI{СИОНИЮ. И по сей день 
царь Приам ни о чем так не снорбит, кан о своей сестре, и жаждет 
вызволить ее из плена. И ради этого готов простить вам все остальные 
обиды». Услышав эти слова, царь Пелей пришел в ярость и занричал: 
«Если ты, Антепор, задержишься на моей земле хотя бы на час, то 
умрешь страшной смертью!». Тогда Антенор, не прощаясь с царем, по
спешил н своему нораблю, отчалил от берега и отдал себя во власть мор
ской стихии. И СIЮрО Аптепор достиг Салемнии, где правил царь Те
.'!амон. 

Прямо с норабля Антенор направился н царю. Тот радушно встрети.'! 
его и ста.'! расспрашивать о цели приезда. Аптенор объявил, что прибыл 
послом от царя Приама, и от его имени СI\азал тан: «Приам, царь троян
СIШЙ, по-дружески просит тебя: возврати сестру его Ексионию, ноторую 
держишь у себя в услужении. И царь Приам пере станет на тебя гне
ватьею>. На что царь Теламон сурово ответил: «Кто бы ты ни бьш, друг, 
знай, что не хочу я расстаться с драгоценной моей добычей. И пере
дай царю своему: ЕНСИОНИIl он не получит, разве что отвоюет ее своим 
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мечом. А ты немедля оставь мою землю, а не то умрешь страшной 
смертью!». Услышав такой ответ, Антенор поспешил к своему кораблю 
и, отдавшись на волю ветра, благополучно приплыл в Ахайю - царство 
Кастора и Поллун:са.45 

Сойдя на берег, Антенор предстал перед царями и поведал им, что 
царь Приам просит вернуть ему сестру. Едва закончил Антенор свою по
сольскую речь, IШК царь Кастор гневно воскликнул: «Или тебе, друг, не 
дорога жизнь, что ты посмел явиться к нам с такой просьбой? Так уби
райся же немедленно восвояси, а не то распростишься с жизнью. А слова 
царя Приама нас не пугают!».46 В страхе поспешил Антенор к Iщраблю, 
поднял якоря и, отправившись в путь, благополучно достиг берегов Пи
JIOнита, где жил князь Нестор со своими славными витязями. 

Явившись к нему, объявил Антенор, что он посол царя Приама и пе
редал ему царское послание. Когда князь Нестор узнал, о чем речь, то 
побелел от ярости и в гневе закричал на Антенора: «Негодный раб! 
Как осмелился ты прийти сюда и вымолвить такие слова?! Благо
слови же мое великодушие, что не приказал я вырвать тебе язык! Не
медленно убирайся отсюда!». Испуганный Ан тенор тотчас же покинул 
Нестора и поспешил к Iюраблю. И, подняв паруса, оставил берега этой 
разбойничьей страны. Три дня блуждал он по морю и едва не погиб 
в морской пучине.47 А на четвертый день показались берега Троянского 
царства, и скоро корабль вошел в гавань. Едва путники сошли на берег, 
Антенор отправился в храм и принес богам жертвы, а потом пошел во 
дворец царя Приама. Царь сидел на престоле, он:руженный своими вель
можами, и Антенор поведал им все, что сл,училось с ним в Греции. Рас
сказал он о суровом ответе царя Пелея и Теламона, и об оскорбительных 
словах Кастора и Поллукса, и об угрозах Нестора. Услышав все это, 
задумался опечаленный царь. 

11. КАК ЦАРЬ ПРИАМ РЕШИЛ ОТОМСТИТЬ ЗА СВОЮ ОБИДУ 

Когда Антенор поведал Приаму о том, как ненавидят его греки, царь 
созвал к себе в палату всех троянских вельмож и обратился к ним с та
кими словами: «По вашему совету п~ сетил Антенор Грецию, но ничего, 
кроме оскорблений, не услышал от наших врагов: не соглашаются они 
вернуть мне мою сестру и угрожают нам новыми напастямИ». Замолчал 
царь, а все стоявшие BOI,pyr в один голос стали просить его, чтобы 
разрешил им отправиться войной на греков. Такой их совет еще больше 
распалил гнев в сердце царя. 

После этого созвал царь Приам в палату своих сыновей и, приказав 
всем умолкнуть, тяжело вздохнул и обратился к ним так: «Или вы, сыны 
мои, забыли о зле, Iюторое причинили нам греки: деда вашего убили, 
Ексионию увели в плен и держат ее в наложнпцах, п богатства наши 
разграбили. А вы, храбрые воины в расцвете сил, что мне посоветуете?». 
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Тогда Гы{тор, старший из сыновей, ответил: «О любимый отец, я го
тов не щадя сил сражаться за тебя и мстить гры{ам».48 Второй сын
храбрый Парис - ответил: 49 «Выслушай меня, любезнейший царь и 
отец! Разве кто-нибудь из нас устрашится войны или кто сомневается 
в победе, если мы обнажим меч против своих врагов? Разве мы не 
храбры, не могучи, не богаты, разве не живем в неприступной крепости? 
Кто может надеяться без труда одолеть нас, столь благочестивых и полу
чивших в удел столь благодатную землю? Дерзнем же, о любимый мой 
господин, и поступим так, как ты сам предлагаешь: пусть готовятся 

к походу корабли, отомстим же грекам, нанесшим нашему народу не
слыханные ОСlшрбления, а городу - неисчислимые убытки. И если угодно 
тебе, любимейший мой отец, позволь мне отправиться на тех I{ораблях, 
ибо боги знают меня, и суждено мне привести в смятение Грецию, раз
грабить ее богатства и похитить прекраснейшую из знатных гречаНОI{, 
полонянкой привезти ее в ТРОЯНСlюе царство, что, нонечно, ИСI,УПИТ 
плен сестры твоей Ексионии. Ты можешь спросить, почему я таl{ уве
рен в успехе, так зпай же, что было мне знамение от богов. 

Не так давно, в дни, когда солнце находилось в созвездии Рака и 
предвещало OI\Ончание лета, я, по твоему повелению, отправился в Ма
лую Индию.5О И вот однажды, в пятницу, привелось мне поехать с мно
гочисленными спутниками поохотиться в лесах и полях. Выехали мы 
рано утром, но как ни старались, кю{ ни рыскали здесь и там, не смогли 

найти никаl{ОЙ стоящей добычи. Солнце уже миновало зенит и начало 
склоняться к западу, каl{ вдруг в лесной чаще мне повстречался олень. 
Я думал, что без труда настигну его, и один, без спутников, поскаl{ал 
за оленем в чащу леса, называемого Лесом Иды, и ВСl{оре остался один 
в темной чаще. Тут олень скрылся из моих глаз: спасла его быстрота 
бега и укрыла густая листва ветвей. Я же очень устал, и конь мой вы
бился из сил, таl{ что пот стеl{ал с него I{апля за l\аплеЙ. Что же дальше? 
Утомленный, сошел я с коня и привязал его к ветви ближайшего дерева, 
а сам улегся на землю (было то место защищено от солнца тенью ветвей 
и ПОI{РЫТО густой травой и цветами), подложив под голову колчан, и тот
час же одолел меня такой непробудный сон, I\аКИМ не спал я ни разу 
в жизни. И во время этого глуБОIЮГО сна увидел я чудесное знамение: 
будто бы бог, а именно Меркурий, пришел в сопровождении трех богинь: 
Афродиты, Паллады и IОноны. Приблизился бог ко мне (а богини оста
новились поодаль) и обратился с такими словами: "Послушай, Парис! 
Вот привел я 1{ тебе трех богинь, ибо поспорили они между собой и 
порешили, чтобы ты рассудил этот спор. Каl{-ТО, когда пиров али они на 
свадьбе, было подброшено им ны\Ое чудесное яблоко, искусно сделанное 
из драгоценного металла, на нем же было написано по-гречески, что оно 
должно принадлежать прекраснеЙшеЙ. Но таl{ как каждая из богинь счи
тает, что она красивей других, и думает, что именно она достойна этого 
яблока, то и решили они прибегдуть к твоему суду. Каждая из них обе-
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щает тебе велИl{УЮ награду за правдивый ОТВСТ, если ты ей присудпшь 
прекрасное яБЛОI{О. ЕСJIИ назовешь ПРeI\раснейшей Юнону, то она сде
лает тебя велпчайшим среди властителей мира. ЕСJIИ IIалладу - то ста
нешь мудрейшим из людей. Если Афродиту - ТО В дар от пее получишь 
н жены прекраснейшую из благородных гречанок". Я же, услышав от 
Меркурия эти обещания, отвечал ему, что не CMOqт справеДJIИВО рассу
дить их, если богини не предстапут передо мной нагими, чтобы смог 
я до мелочей рассмотреть и оценить по достоинству красоту их тел. Мер
курий же ответил мне: "Все будет так, I\aK ты СI,азал". И, сняв одежды, 
все три богини предстали передо мной нагими. Осмотред я их и рас.судил 
по справедливости, что Афродита прекраснее двух других богинь. 11 по
этому объявил, что ей должно принадлежать яблоко. Афродита, радуясь 
своей победе, тихим голосом подтвердила мне обещание Меркурия. По
том богини удалились, а я тотчас же проснулся. Уж не думаешь ли ты, 
дорогой отец, что могут быть лживы обещания богов? Я же уверен в том, 
что если пошлешь меня в Грецию, то несомпенно приведу себе жену, 
как обещали мне боги. Отпусти же меня, дорогой отец, и мой поход при
несет тебе радость». 

Тогда встал Деифеб, третий сын Приамов, и сказал так: «Дорогой 
отец! Я во всем согласен с Парисом. Повели же готовить корабли, и мы 
отправимс.я в Грецию. Прикажи Парису, чтобы он собирался в поход на 
наших врагов». Но Гелен, четвертый сын Приама, услышав слова Деи
феба, ВОСКЛИIШУЛ: «О благороднейший отец! Не слушай совета слепцов! 
Пусть не посмеет Парис напасть на греков: если Парис отправится 
в Грецию, нападет на какую-либо страну, то славный город наш греки 
разрушат до основания, и жители погибнут страшной смертью, и мы 
сами лишимся своего царства».51 

Задумался Прпам, услышав эти слова, и наступила тишина. Тогда 
Троил, самый юный из сыновей Приама, нарушил молчание· и восклик
нул: «О благородные витязи! Почему смутили вас слова одного малодуш
ного грамотея?». И продолжал: «Повели, царь, готовить корабли, а ВОЙСliУ 
собираться в поход». Замолчал Троил, и все собравшиеся похвалили его 
слова. А царь Приам подозвал своих сыновей, Париса и Деифеба, и при
казал им отправляться в ПаНДОНСI{УЮ землю 52 и набрать там храбрых 
·воинов для будущего похода. Они же, попрощавшись с царем, без про
медления отправились в путь. 

На другой день Приам созвал всех горожан и сказал: «О любимые 
мои сограждане! Вы знаете, какое бесчестие нанесли нам греки. И я ре
шил послать Париса и Деифеба, чтобы они отомстили грекам и, похитив 
знатную гречанку, привезли бы ее в наш город». После слов Приама 
воцарилось долгое молчание, но один из стоявших перед ним воинов, 

Тартеус, сын философа,53 воскликнул: «О славный наш царь! Если Па
риса, сына своего, отпустишь и ПРИЧИНИТ он грекам зло и похитит пре

красную гречанку, то погубят греки нашу Трою, обращен будет город 
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в руины, и прольется кровь троянцею>. 3аволновались все собравшпеся. 
Но царь Приам, посовещавшись с вельможами, все же решил отправить 
Париса в Грецию. И на этом все разоmлись.54 

12. О ЧИСЛЕ КОРАБЛЕй, ПОСЛАННЫХ ТРОЯНЦАМИ 
НА РА3ГРАБЛЕНИЕ ГРЕЦИИ 

Скоро возвратились Парис с Деифебом из Пандонской земли, приведя 
с собою 3000 храбрых воинов. Царь Приам собрал войско и поставил 
во главе его Париса и Деифеба. В слезах попрощались они с царем" 
взошли на корабли (а всех кораблей было двадцать) и отдались во 
власть морской стихии. При попутном ветре достигли они Сикладских 
островов - иначе говоря, Римских, - которые (ибо места были им не
знакомы) решили миновать на веслах.55 Повстречался им там корабль, 
на котором плыл один из греческих царей, Менелай, направлявшийся 
к городу Пире, куда пригласил его князь Нестор.56 Была у того Менелая 
жена Елена, сиявшая чудной красотой, - сестра могущественных царей 
Кастора и Поллукса. 

Греки проплыли стороной и не узнали своих врагов. А троянцы при
стали к Ситарии, одному из греческих островов. Пристав 1\ суше и бросив 
якоря, смело сошли они на берег. Был на том острове знаменитый храм 
бога Афродита, был тот храм изумительной красоты и обладал несмет
ными богатствами. Ка1\ раз в это время все греки собрались на праздник 
в честь бога!, ибо безмерно почитали его и постоянно испрашивали его 
советов.57 

В то время ка1\ гре1\И с женами и детьми, заполнив храм, ПО1\ЛОНЯ
лись богу, пришел туда и Парис, в РОС1\ОШНОЙ одежде и царской багря
нице, и принес в дар храму множество золота и серебра. Был Парис 
необычайно 1\расив. Подивились 1\расоте его лица и одежд все на
ходившиеся в храме и стали расспрашивать его оруженосцев: кто он 

и oТI\yдa прибыл? Те отвечали, что это Парис, сын ТРОЯНСIЮГО царя, 
и что приехал он в Грецию по повелению отца своего просить греческих 
царей, чтобы возвратили сестру отца его, которую они отдали царю Те
ламону. 

И прошел по всем окрестным землям слух о 1\расоте Париса, достиг 
он и ушей царицы Елены, жены Менелая, и загорелась она желанием 
отправиться в храм, посмотреть на праздничные торжества и на троян

С1\ОГО царевича.58 Призвала Елена своих рабов и ПРИ1\азала им готовить 
коней. Не теряя времени, облачилась она в царские одежды, села на 
коня и в сопровождении свиты отправилась на берег, где ждала ее лодка 
с гребцами. Прибыв на остров, Елена принесла храму богатые дарЬL 
Услышав! что царица Елена, в дивном одеянии, Ol{руженная многочис
ленной свитой, пришла в храм Афродита, Парис, также РОСIЮШНО одев
ШИСЬ1 отправился в храм. Едва он увидел Елену в храме Афродита, как 
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тотчас же воспылал к ней пламенной страстью и уже не смог отвести 
от нее глаз. Было лицо Елены бело как снег, светлые волосы волнами 
падали на плечи, дуги бровей ее словно были нарисованы рукой худож
ника, а глаза сверкали кю{ две звезды. Поразила Париса красота Елены 
и сияние ее лица. 

Парис остановился неподалеку от Елены, и ее также поразила кра
сота юноши, ибо никогда еще не видела она человека столь прекрасной 
внешности. И взгляды их, встречаясь, выражали восхищение, и каждый 
думал, как бы поведать другому свои тайные мысли. Наконец Парис 
поборол смущение и, подойдя к Елене, тихо заговорил с ней, и теперь 
они смогли раССRазать друг другу о своих чувствах. Потом Парис нежно 
простился с Еленой и вместе со своими приближенными ПОRИНУЛ храм. 
А Елена провожала его влюбленным взглядом, пока он не скрылся из 
виду. Вессдым вернулся Парис на корабль, велел созвать всех своих 
вельмож и СI{азал им так: «О могучие витязи! Вы знаете, что отец послал 
меня за своей сестрой ЕI{сиониеЙ. Но крепко стережет ее царь Теламов 
и не хватит у нас сил одолеть его. Однано на острове, I{ которому мы 
пристаJ1И, собралось на празднество множество гренов, здесь же на празд
ниl{(~ и жепа царя Менелая. А сколько в храме несметных богатств! На
падем же на rpeI<OB и, победив их, захватим богатую добычу! Если вы 
согласны, то сдедаем так: как только наступит ночь, вооружимся, нагря

нем на храм, захватим его и похитим Елену. И тогда царь Приам смо
жет получить свою сестру».59 

3аМОJ1чал Парис. Одни не соглашались с его предложением, другие, 
напротив, приветствовали его, и додго шел спор, пона все не пришли 

R общему решению. 
!{огда пастала ночь, троянцы без шума взяли оружие, сошли на бе

рег, и вот уже они врываются в храм, и убивают, и хватают пленных, 
и расхищают богатства. Парис сам захватил царицу Елену и всех ее 
спутников и, оставив на норабле под надежной охраной, вновь вернулся 
к троянцам, занятым грабежом. 

Но в это время, услышав шум битвы и стоны убиваемых, просну
лись люди, жившие в небольшой I{репости на холме, возвышавшемся над 
храмом. ВСIЮЧИВ с постелей, хватаются горожане за оружие и, выбежав 
из крепости, нападают на троянцев. В той нрепости было много храбрых 
юношей, хорошо обученных ратному делу, и яростно бросились они в бой, 
рассчитывая перебить всех троянцев. 

Разгорелась ожесточенная схватна, но греки были вынуждены отсту
пить к ГOPOДI{y. А победившие троянцы вернулись к нораблям, опусто
шив храмовые СОI{РОВИЩНИЦЫ и захватив там несметные богатства. Взо
шли они на корабли и отдались во власть морсной стихии. На седьмой 
день пути троянцы достигли берегов Трояпсного царства и, ликуя, схо
дят на берег. Безмерно радуется царь Приам, услышав о благополучном 
возвращении Париса. 
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l{огда троянцы были еще в пути, милях в шести от Трои, Парис 
увидел, что царица Елена горько плачет среди других пленников и, объя
тая горем, отказывается от еды. Это показалось ему досадным, и он спро
сил Елену: «что же ты, госпожа, плачешь день и ночь? Осуши слезы 
свои: ведь в царстве отца моего ты будешь жить в полном достатке, 
и у тех пленников, которым ты благоволишь, всего будет вдоволь, и вся
кое желание твое будет выполнятьсю). 

На следующее утро (когда троянцы сошли на берег) Парис облен: 
Елену в царские одежды, посадил па коня чудной l{расоты и приказал 
ехать впереди нее многочисленной свите. А Парис и Деифеб поехали 
следом. Из городских ворот им навстречу вышел царь, окруженный мно
гочисленными вельможами, и радостно приветствовал прибывших. Ца
рицу Елену ввели в роскошную палату. И вскоре стала она женой Па
риса при ликовании всех троянцев. 

13. КАК ГРЕI{И СТАЛИ СОВЕЩАТЬСЯ О ТОМ, 
ЧТО ПРЕДПРИНЯТЬ ИМ ДЛЯ СПАСЕНИЯ ЕЛЕНЫ 

Когда до царя Менелая дошла весть, что троянцы похитили его жену, 
разграбили на острове храм, убили и взяли в плен множество греков, 
ужаснулся царь и не мог сдержать слез и рыданий. Сообщили об этом 
и Нестору,БО и он, придя R Менелаю, долго пытался его утешить. Мене
лай тотчас же вернулся в свое царство, а Нестор, не хотевший оставить 
его в беде, последовал за ним. Затем Менелай отправил верного человека 
к царю Агамемнону. 

Послы Менелая сообщили о случившемся также Кастору и Поллуксу. 
И все три царя тотчас же поспешили к Менелаю. Агамемнон, видя 
скорбь брата, сказал ему: «Что ты, брат мой, плачешь не переставая? 
Какой прок в слезах? Лучше вспомни о том, что ты храбрый воин, о том, 
сколько у нас воинов и сколько друзей: вся Греческая земля поднимется 
на нашу защиту, и мы все вместе, собрав несметное множество кораб
JIей, придем к берегам Троянского царства, троянцев предадим лютой 
смерти, а город их разрушим до основания. Пари са же, если случится 
его захватить, повесим как последнего разбойника. Так сообщим же 
о случившемся всем царям греческим, и воеводам, и могучим князьям». 

Растроган был Менелай словами Агамемнона и ВСIшре разослал по
слания по всем греческим землям. И тут же откликнулись на его призыв 
благородные витязи - храбрый Ахиллес, и Патрокл, и могучий Дио
мед.б1 Прежде всего порешили избрать воеводу и повелителя, который 
будет повелевать всем войском, и по всеобщему желанию поставили вое
водой царя Агамемнона, витязя великой храбрости. А братья Кастор и 
Поллуке, о которых мы уже говорили, надеясь догнать троянцев, пока 
те еще не достигли Фригии, поспешно сели на I\орабли и пустились в мор-

7 Троянсиие сиазания 
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ские просторы. Но случилось ТЮ,, что буря разбила их IюраБЛIl, а са~ш 
они погибли в море.62 

Ногда решение о походе было принято, все гречесюlC воины на своих 
кораблях собрались в афинской гавани.63 Никто еще НИI\Огда не виде.тr 
та1(ОГО мпожества Iюраблей, полных воинами, II столько брапных витязей. 
Агамемнон, ПРС,'.l;ВОДllТСJIЬ гречеСIЮГО ВОЙСI(а, привел 100 кораблей ПО."I
ных воинами; царь Менелаii. - 60 Iюраб.'IеЙ с воин·ами. Из царства Бой
СIЮГО прпш,ro 50 ъ:ораблсй царя Архелая. Царь Аскал из страны СитаМlIИ 
привел 30 кораблей. Царь Епистроф пришел на 50 lюраблях. Царь Аю;с, 
сын TeJIaMOHa, ПРИПJIЫЛ из своего города на 50 lюраблях, а с ним IШЯ3Ь 
Тевкр, князь Амфият, князь Номит, 1(НЯЗЬ Дор ион И князь Тезей. Старый 
князь Нестор привел 50 кораблей. Царь Тоас из царства ЭТОЛИЙСI\ОГО 
пришел н-а 50 Iшраблях. Царь Нирей из своей страны пришел на 50 1(0-
раблях. Царь Аякс, сын Оилея, - на 56 lюраблях. Цари Филотой 11 

Амфимаъ: из l{алхидопской страны пришли на 30 кораблях. Царь Ид 0-
меней и царь l\Iериоп с l\рита НРПШШI на 50 Iюраблнх. Из царства Тра
СПЙСIЮГО благородный царь УШIСС пришел па 50 Iюраб:шх. }\нязь Мелпii 
из Пигри пришел на 10 lюраблях. Царь Про тот и царь Протезилай при
плыли из своих стран на 50 кораблях. Из ТраСИОНСIЮГО царства царь 
Махаон и царь Подарилиус пришли на 22 кораблях. Ахиллес из слав
ного города Фитеса пришеJI на 50 кораблях. Царь Тлеполем из РОДОНlIИ 
пришел на 20 кораблях. Царь ЕРИПОJI из ОртомеНИЙСI\ОГО царства при
вел 50 кораблей. Царь Нсантипп и князь АмфПМaI" от Пелида пришли на 
11 lюраблях. Царь lIолипет из Рита и князь Леонт приве.тrи 60 lюраблеЙ. 
Телакус и Еврилиан из своей зеМJIИ ПРИШJIИ на 50 кораблях. Царь 110-
лифес из своего города пришел на 7 кораблях. Царь Фирмей приплыл 
на 11 lюраблях. Царь Протоил из царства своего Даменизеи пришед на 
50 ъ:ораблях. Царь Напенор из Наппадокии пришел на 50 корабдях. 
Треорей царь от царства Реизы - на 22 кораблях.54 

И БыJlo всех царей п ъ:ннзей 69, а I\ораблей всего - 1222. Позднее, 
l,aK будет сказано, прпшел п Паламед, сын царя Навплия.65 Гомер же 
в свое время говорил о 1186 I\ораблях, пришедших под Трою, но из-за 
неприязни не назвал истинного числа.66 Всего же было 2402 I\орабля. 

14. О ТОМ, KAI{ ГРЕНИ ОТПРАВИЛИ ПОСЛОВ НА ОСТРОВ ДЕЛ ФОН 
ИСПРОСИТЬ У БОГА СОВЕТА, КАН СЛЕДУЕТ ИМ ПОСТУПИТЬ 

Когда греческие цари, IШЯЗЬЯ и военачальники собрались со СВОIIМII 
Iюраблями в Афинской гавани, Агамемнон, храбрый витязь, повеJIитеJIЬ 
п полн:оводец всего греческого ВОЙСI\а, ПРИl(азал созвать I( нему на П.'IQ

щадь всех царей и военачальников. Сел Агамемнон, расселись и OCTa.'lЬ
ные, каждый на положенном ему по чину месте, и царь, дав знак руной, 
чтобы все замолчали, обратился к собравшимся с таКИМII словами: 
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«О благородные мужи! СIЮЛЬ многочисленно наше ВОЙСIЮ и с.коль мо
гуче! Но думаю я, что все же надо отправить послов на остров Делфон, 
.к богу Аполлону, и получить у него правдивый отпет: суждена ли нам 
победа? 67 Пошлем же туда самого мудрого из воинов». Закончил Ага
мемнон свою речь, цари и .князья похвалили его совет и решили послать 

Ахиллеса II ПаТРО1\ла. 
Ахилле с и ПаТРО1\Л взошли на корабль, и надежные гребцы С1\ОРО 

домчали их до острова. На том острове, среди моря, стоял большой храм 
Аполлона, в котором находилось изваяние бога; в том изваянии обитал 
нечистый дух, дававший вопрошающим ответы. Ахиллес и ПаТРО1\Л во
шли в храм и с БJIaгоговением принесли жертвы Аполлону, а он тихим 
голосом возвестил им: «Ахиллес! Возвратись 1\ пославшим тебя гренам 
и передай им мой ответ: благополучно достигнут они города Трои, нач
пется у стен ее величайшая из войн, II на десятый год одержат грени 
предначертанную им победу, разрушат Трою до основания, а царя При
ама, и жену его, и его сыновей предадут смертю>. Тююй ответ получил 
Ахиллес. 

Тогда в том же храме находился жрец Калнас,68 присланный царем 
Приамом, танже желавшим узнать о будущем. И Аполлон ему ответил: 
«Кал.кас, Калкас! Не помышляй вернуться I\ своим, а без страха отправ
ляйся вместе с Ахиллесом .к греческим кораблям, находящимся сейчас 
на острове. По воле богов гре.кам предначертана победа над троянцами, 
и пригодятся гре.кам твои советы». Ахиллес в сопровождении Rалкаса 
взошел на .корабль, при.казал поднять ююря и пустился по морс.ким про
сторам. Прибыв в Афины, путнини сошли С норабля, Ахиллес привел 
жреца Кал.каса }{ Агамемнону и 1\ другим гречес.ким царям и воеводам 
II передал им обещание бога, что одержат они победу над троянцами. 
И IЮЗ.тпшопалп грени. 

'15. О ТОМ, КАК ГРЕКИ ПОПЛЫЛИ 1\ ТРОЕ 

Царь Агамемнон собрал в свой шатер всех царей и князей. И .когда 
расселись все, .каждый на своем месте, и воцарилась тишина, Калкас 
обратился J{ ним со словами: «О благороднейшие цари и ннязья! Почему 
вы медлите? Почему же сейчас, в теплые летние дни, не подгоняет вас 
желание пересечь море и достичь земли ваших врагов? Перестаньте мед
.лить, поднимите яноря, qтправляйтесь в путь и благополучно доплывете 
до Трою>. Замолчал КаЛ1\ас, и все цари похвалили его совет, а царь 
Агамемнон тут же приназал, чтобы зву.ками труб призвали бы всех 
садиться на норабли. И вот уже подняты я.коря, поставлены паруса, Il JЮ
рабли выходят в море. Царь Агамемнон со всеми своими нораблямп 
пристал .к находившемуся неподале.ку острову Авлиде,69 принес там 
жертвы богам, после чего гре.ки продолжили путь .к береГЮI ТРОЯНСНОГО 
царства.70 

7* 
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Через некоторое время они благополучно пристали к берегу непода
леку от некоей крепости. Крепость та именовалась Фригиян, по назва
нию той местности.7l Защитники крепости оказали грекам сопротивле
ние, но не смогли устоять ПрОТIШ непобедимого греческого ВОlIсн:а: одних 
греки перебили, других взяли в плен, разрушили крепость и разграбили 
ее богатства. Одержав победу, греки сели на l\Орабли, подняли лн:оря n 
направились дальше, прямо к гавани Тенедос,72 и благополучно пристали 
к берегу. Возле гавани раскинулся хорошо ун:репленный и богатый го
род. Его жители, опасаясь нападения, поспешно вооружаются и гото
вятся к обороне. Едва были брошены якоря в море, кю{ великое множе
ство вооруженных греческих воинов сошло на берег. Между ними и тро
янцами тотчас разгорелось жестокое сражение, с обеих сторон было 
немало убитых, но грен:и обратили троянцев в бегство, сожгли городские 
предместья и напали на крепость. И снова юшит жестокая битва. Мно
жество греков перебили троянцы, оборонявшие городские стены: одних 
сразили камнями, других поразили из самострелов.13 Но греки все же 
взошли на крепостные стены: одни - через бойпицы, другие - найдя 
незащищепные учасТIШ стены - и перебили всех троянцев, а все богат
ства, что ни попадалось ценного им на глаза, победители-греки отнесли 
в свои корабли. 

16. О ПОСОЛЬСТВЕ ГРЕКОВ К ЦАРЮ ПРИАМУ 
С ПРЕДЛОЖЕНИЕМ ВЕРНУТЬ ИМ ЦАРИЦУ ЕЛЕНУ 

Когда греки захватили обе крепости (о которых мы сейчас говорили), 
царь Агамемнон велел принести к нему все захваченные богатства и 
роздал их псе:\! царям по их заслугам; и они, радостные, разошлись по 

своим шатрам. На следующий день царь Агамемнон, воссев на своем 
престоле, обратился к стоявшим перед ним царям и князьям: «Друзья 
мои, цари II князья, военачальнини и вельможи, собрались мы на наш 
совет, чтобы подумать о пашем будущем.74 Не послать лп нам послов 
h царю Приаму, предложив ему добровольно отдать похищенную Елену. 
И тогда с честью вернемся мы восвояси. Еслп же царь Приам не захо
чет возвратить царицу Елену, тогда жестон:о ПОI{араем троянцев, а го
род их сотрем с лица земли». На этом ЗaI\оНЧИЛ царь свою речь. 

Понравился царский совет вельможам. И избрали они послами муд
рых мужей: Диомеда и У лисса. Те, тотчас же отправившись в путь, при
были в Троянское царство, подъехали к стенам Трои, въехали в город 
и остановились возле дворца царя Приама. Сойдя с коней, послы стали 
ПОДНИ~IaТ~СЯ по мраморной лестнице. Восхищаются они красивым II 

величественным дворцом, но особенно поразило их стоявшее перед цар
скими палатами искусственное дерево, сделанное с великим мастерством 

и изобретательностью: ствол его был из чистого золота, а цветы на де-
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реве были изготовлены из различных драгоценных камней. Когда же 
послы дошли до царя Приама и вошлп в палату, где восседал он, окру
женный своими ве.льможами, Улисс, выступив вперед, обратился к царю 
с такими словами: «Агам ем нон царь, по чьему приказанию при
шли мы сюда, повелевает тебе вернуть царицу Елену, дерзко похищен
ную из его царства. И прикажи также возместить тяжелый ущерб, нане
сенный грекам сыном твоим Парисом. Если же не захочешь исполнить 
сказанного, то и сам lIогибнешь ПОЗ0РНОЙ смертью, II псе БШI3Юlе твои 
простятся с жизнью, и славный твой город будет превращ~ш в рупны». 

17. КАК ЦАРЬ ПРИАМ ОТВЕТИЛ ПРИБЫВШИМ К НЕМУ 
ГРЕЧЕСКИМ ПОСЛАМ 

Выслушав речь Улисса, царь Приам не стал советоваться ни с кем, 
но тотчас же ответил так: «Удивляют меня слова ваши, пбо вы говорите 
со мною, как говорят лишь с побежденными.75 Не вы ли сами отца :моего 
uогубили, город мой разрушили до основания, сестру мою увезли в плеп, 
соотечественников моих предали смерти, богатства мои разграбили. 
Но я хотел жить с вами в мире и отправил к вашим царям посла сво
его - Антенора и ПРОСlIЛ, чтобы с ним вернули мою сестру. Но вы не 
только не сделали этого, но еще и грубыми оскорблениями осьшали 
моего посла! И если бы не -были вы послами, то приказал бы предать 
вас ПОЗ0РНОЙ казни. А сейчас возвращайтесь восвояси!». 

Тогда Диомед, рассмеявшись, ответил так: «О царь! Если погубишь 
нас, то увидишь перед собой сто тысяч разгневанных вооруженных гре
ков и предан ты будешь страшной смертИ». При ~тпх словах многие, 
обнажив мечи, бросились на Диомеда, не в силах вынести его ОСI.;орбле
ний. Но царь Приам, встав со своего престола, могучим голосом закри
чал на них: «Не трогайте их, стоит ли безумцу отвечать на его беЗУ~IИе?! 
Так давайте стерпим выходку неразумных». 

После этого У лисс и Диомед вышли И3 дворца, сели па коней и по
спешили к греческому войску. И едва сойдя с коней, ЯВИЛlIСЬ I\ царю 
Агамемнону, сидевшему в ОI{ружении военачаЛЬНИI\ОВ, царей и князей. 
-У"лисс поведал им обо всем, что услышали они от царя Прпама. И весьма 
удивились греки его ответу. 

18. О ТОМ, КАК ГРЕКИ ПОСЛАЛИ АХИЛЛЕСА И ТЕЛЕФА 
ЗА ПРОДОВОЛЬСТВИЕМ ДЛЯ ВОЙСКА 

В это время царь Агамемнон решил послать в одну И3 соседних стран, 
чтобы добыть там хлеб для нужд ВОЙСI\а. Приближенные похвалили 
решение царя, и сноро отправюIИ Ахиллеса п Телефа во Фрпгпю, ко-
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торой правил царь Теутрат.76 Страна та была богата хлебом. Но было 
у Теутрата п множество храбрых воинов, славных своими победами. 
Ахиллес и Телеф с большим войском - а было с ними три тысячи храб
рых воинов на многих Iшраблях - приплыли во Фригию. Но едва при
стали они к берегу, IШК царь Теутрат напал на них с МНОГОЧИС,'1енным 
НОЙСI\оМ. Рuзгорелась :\lежду НИ1\Ш жеСТOI{ая битва, и падают то там, то 
здесь убитые. Много полегло греIШВ, но еще больше были потери у их 
врагов. Наверно греки бы были побеждены, если бы не было с ними силь
нейшего 13 БИТllе Ахиллеса. Когда же увидел Ахиллес среди сражающихся 
царя Теутрата, то устремился 1, нему, сокрушая на своем пути враже
СЮIХ воинов. Подскакав I{ Теутрату, взревел Ахиллес, словно лев, ударил 
его обнаженным мечом и, тяжело рашш, поверг на землю. Ахишrес уже 
занес меч, чтобы отрубить царю Теутрату голову, но царь Телеф - вто
рой герой пос.тrе Ахиллеса - УВIIдел, что Ахиллес хочет предать смерти 
царя Теутрата, и взмолился, чтобы тот оставил царя в живых. Удивился 
АХlIллес: «Что за прпчпна твоего милосердия, что ты заступился за яв
ного нашего врага? Он же первый на нас напал!». Но Телеф ему ответил: 
«Господин! Этот царь был связан узами дружбы с моим отцом, и когда 
я однажды побывал по делам в его земле, он встретил меня с почестями, 
осьшал милостями и оказал мне множество всяческих услуг. Потому-то 
я и заступился за него и спас от смертю>. Ахиллес отвечал Телефу: «Вот, 
отдаю тебе его, возьми его и поступи с ним, как захочешы>.77 

Так был спасен царь от руки Ахиллеса и избавлен от смерти. Битва 
3aI\Ончилась победой греков, а царя Треутрата, чуть живого, перенесли 
во дворец. Телеф и АхиллtJс последовали за ним, были приняты во дворце 
как гости, а потом греки возвратились к своим кораблям. Через несколько 
дней Теутрат, почувствовав приближение смерти, послал за Ахиллесом 
и Телефом и ПОПРОСIIЛ их прийти К нему. Они застали царя в постели, 
уже умирающего, и он СIшзал им: «Благородные князи! Пусть сопут
ствует вам благодать, а тебе, Телеф, передаю я свое царство, управляй им 
отныне, ибо я наРCl{аю тебя своим сыном. Когда Ахиллес хотел меня по
губить, ты избавил меня от неминуемой смерти, но теперь настал мой 
последний час. Ты же ПОХОРОНII меня по царскому обычаю». Это послед
нее, что сн:азал царь, пумер. 

Телеф был опечален смертью Теутрата и вместе с его вельможаМII 
предал тело царя торжественному погребению. Он приказал соорудить 
мраморпую гробницу, а на ней высечь слова: «Здесь лежит царь Теу
трат. Его убил Ахпллес, а он сное царство передал Телефу». 

19. О КНЯЗЕ ТЕJIЕФЕ, НОВОИЗБРАННОМ ЦАРЕ 

Так Телеф ~тал царем над всеми подвластными Теутрату землями п 
повелителем его вельмож. Ахиллес же наполнил корабли зерном, поднял 
яr\оря П ПУС'ГIшся В обратный ПУТЬ. Прибыв на Тенедон, сошел Ахиллес 
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на :Jемлю п отпраВИJIСЯ в шатер царя Агамемнона. У слышав о возвра
щении Ахиллеса, туда тотчас же собрались все цари и князья. И, ра
дуясь, обнимают его и рассирашивают о Телефе. Ахиллес же иоведал 
обо всем, что случилось с ними ВО ФРИГИII, И О том, как Телеф стал 
царем. 

А царь Приам ироизвел смотр своих сил. Царя Пандора, царя Та
бора и царя Адраста - 3000 воинов. Царя Нарраса, царя Имазиюса, царя 
Нестора и царя Амфимака - 10000 воинов. Царя Главка и сына его 
Сарпедона - 3000 воинon. Царя Евфема -1000 воинов. Царя Еииода-
1500 воинов. Царя Ремуса - 3000 воинов. Царя Пилакса и князя Ал
I{а!IШ - 1100 воинов. Царя Пресемакуса и КНЯЗ:ff Ступея - 1000 воинов. 
Князя Аффиния И князя Фортинияса и князя Сания - 1200 воинов. 
Царя Бое теса и царя Епристриюса - 1000 воинов. Царя Филимена -
2000 воинов. Царя Мемнона - 3000 воинов. Царя Тезея II сына его Ар
ТШIOгуса - 1000 воинов. Из АГРИТСIЮГО царства пришли два царя, имена 
которых здесь не названы, а поипов с ними было 1200. Царя Еиистрона -
1000 воинов. Этот царь привел с собой НeIюего диковинного с виду 
стрельца: выше иояса он человек, а ниже пояса - IЮНЬ. И вся челове
чеСI{ая половина его тела покрыта шерстью, а глаза светятся как угли. 

Этот стрелец потом перебил многих греков.78 

Было же всех воинов, пришедших со своими царями на ИОМОЩЬ 
1, царю Приаму, 32 000, не считая воинов самого Приама. НИlюгда еще 
от создания мира не собиралось столь многочисленное войско. 

20. О ТОМ, КАК ГРЕКИ ПОКИНУЛИ ОСТРОВ ТЕНЕДОН 
И НАЧАЛИ ОСАДУ ТРОИ 

Еще до того как греки покинули Тенедон, I{ ним присоединился царь 
Паламед, приведший тридцать нораблей, полных воинами. Паламед тот 
СЧIlтался среди греческих царей первым или вторым: и умудрен был 
в военном деле, и богат, и пмел большое войско. В это время собрались 
цари и князья и все военачальники на совет l{ царю Агамемнону. Все 
СОГJlаСIIЛИСЬ с мнением Диомеда, сназавшим тю>: « Послушайте меня, 
царн и IШЯЗЬЯ, И все воеводы, и ВНИIШIIте в мои слова. Ведь мы 
ПОI';РЫЛИ себя позором, ибо уже больше года прошло, ню, нахо
дш[ся на этой земле. Тю{ пусть же закипит в сердцах наших смелость, 
не будем более медлить и направимся прямо к берегам Троянского 
царства. Если примете мой совет, то без промедления начнем готовить 
[\орабли и отправимся n путы. Понравился всем совет Диомеда, 
II на следующее утро все снимаются с места, отвязываются от при

'Ia.'IOB н:орабли, отходят от пристани и пусн:аются в широкие морсн:ие 
uросторы. 
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21. О ПОРЯДКЕ ГРЕЧЕСКИХ КОРАБЛЕй: КАКИЕ ПЕРВЫМИ 
И КАКИЕ ПОСЛЕДНИМИ ПРИШЛИ К ТРОЕ 

Первыми были отправлены сто кораблей с распущенными парусами 
и развевающимися боевыми знаменами. На кораблях этих были соору
жены городки и стояли вооруженные воины. 3а ними следуют другие 
сто кораблей, а потом уже и все остальные спешат I~ Троянскому цар
ству. И вот уже плывущие видят прпближающийся троянский берег и 
город Трою. Вскоре достигли они земли и спешат высадиться на сушу. 
Но тролнцы, узнав, что греческие корабли пристают н: берегу, поспешно 
хватаютсл за оружие, садлтсл на коней и, не дожидалсь царского или 

кнлжеского приказа, нестройной толпой спешат на битву. А греки, видя 
сколько вооруженных троянцев собралось защищать берега, поразились 
ЧИСJlУ их и отваге. И каждый из греков, кю{ бы ни был он храбр и си
лен в бою, затрепетал и устрашилсл при виде несметного ТРОЛНСIШГО 
воЙсн:а. Но не могли греки иначе высадиться на берег, н:ак только с ме
чом в руках, отвоевав его в смертной схватке. И поэтому, исполнившись 
мужества, берутсл они за оружие.79 

Протезилай, царь филазденский, пришедший с первой сотней Iюраб
лей, первым решаетсл пристать I{ берегу.ВО Но многие из его кораблей не 
успели спустить паруса и разбились, выброшенные сильным ветром на 
l{амни, а те греки, I\Оторые добрались до берега, погибли от ТРОЛНСЮIХ 
мечей. И обагрлетсл землл кровью. О, сколько жизней стоила грекам 
эта высадка! Но вот другие сто кораблей, о которых шла речь раньше, 
приближаютсл к тому же месту; но эти, предусмотрительно спустив 
паруса, благополучно пристают к берегу, и греки поспешно соскакивают 
на землю. Яростно сопротивллютсл тролнцы, не давал высадитьсл. Тогда 
греI{И, установив на передних Iюрабллх самострелы, градом выстрелов 
отогнали тролнцев от берега и многих из них перебили. Когда же тро
янцы, устрашившись самострелов, отстуиили, греки высьшали с кораблей 
lIа берег и завлзали жестокую битву. 

Царь Протезилай в :лой битве на берегу показал чудеса храбрости, 
от его меча пало множество троянцев, и если бы не он, то, без сомне
нил, погибли бы все греки, высадившиеся на берег. А с ним сошло всего 
семь тыслч греков. Храбрый же царь Протезилай один сражалсл против 
сотни троянцев.81 Кипит жеСТOI{ал битва, но еще не видно кораблей, 
идущих грекам на помощь. А троянцы лростно их теснлт, гонлт до са
мого берега, и все бы они погибли лютой смертью, но в это времл Архе
лай и Протенор пристают к берегу, спешат с кораблей навстречу врагу, 
вступают с ним в лростную битву, и вновь разгораетсл жестокое сра
жение. А вот и Нестор, жаждущий бол, благополучно пристает со 
своими корабллми и сходит на землю. Ринулись его воины в битву. Ло
маютсл копьл, свищут в воздухе бесчисленные стрелы, звенлт мечи, 
падают убитые, повсюду разносятсл крики и стоны. Многих троянцев 
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сразили храбрые витязи - Архелай и Протенор. А тем временем к бе
регу подходят корабли царя Аскала и царя Алгаса. Сходят они на 
землю со своими воинами и мужественно бросаются в битву. И так си
лен л яростен их натиск, что троянцы вынуждены отступить. Но потом 
многочисленное троянское ВОЙСI{О вновь устремляется на греков и вы

нуждает их отойти. Не в СЮIах сдержать их натиска греки отступают 
I{ морю. 

Как раз тогда пристал к берегу царь У лисс со своими н:ораблями II 

поспешил на битву с множеством храбрых воинов. Вновь разгорается 
жестокое сражение, и греки снова смело устремляются на троянцев. 

А У лисс, рыкая точно лев, скачет по полю боя в дивных своих доспехах, 
одних троянцев насмерть сражает своим копьем, других - ранит, треть

их - свергает с коней. Тогда Филимен, царь пафлагонский, видя бес
страшно сражающегося Улисса, ПОСI{акал ему навстречу, напал на него 
и выбил Улисса из седла. Улиссу пришлось сражаться пешим, но Фи
лимен, метнув в него копье, поразил им царя, так что от сильного удара 

щит раскололся, а острие копья вонзилось в сверкающие доспехи. 

У лисс упал, но тут же ВСIЮЧИЛ и, нацелив свое копье на Филимена, мо
гучим ударом поразил его выше края щита, в горло, и, пронзив доспех, 

рассек ему шею. Смертельно раненный Филимен рухнул с I{ОНЯ на 
землю. Троянцы, бросившись к нему, отбили тело царя у грerюв, поло
жили .его на щит и, глубоко опечаленные, отнесли убитого в город. 

В это время подошли корабли этолийского царя Тоаса и Агамемнона, 
предводителя всего войска, и царя Менелая, и славного Аякса Теламо
нида. Пока троянцы яростно бились с остальными греками, прибывшие 
вывели из Iюраблей коней, и вот уже греческая конница появляется на 
поле боя, и один за другим падают с коней убитые троянцы. Вновь раз
горается битва, и все больше гибнет в ней троянцев. 

Тогда царь IIротензилай, уставший в бою, отдалился от сражающихся 
и отъехал к самому берегу, туда, где начиналась битва. Осмотрелся II 

увидел здесь многочисленные трупы своих воинов. Прослезился царь, 
но скорбь эта только пробудила в нем новую ярость, и, отдохнув, он 
снова ВСКОЧИJI на коня, взял с кораблей новых воинов и ринулся 
в бой, мстить за смерть соратников. В гневе убил он множество троян
цев, других сбросил с коней на землю, иных ранил.82 

В это время Персий, царь эфиопский, вышел из Трои со множеством 
воинов и, полон боевого пыла, устремился на греков. С приходом эфио
пов троянцы воспрянули духом, забыв об усталости, нападают они на 
врагов, убивают, и ранят, и теснят их к берегу. Тогда бы, без сомнения, 
были бы разбиты греки, если бы не пристал к берегу храбрый Пала
мед со своими кораблями. Выведя коней, устремляются прибывшие 
в бой, и снова разгорается ожесточенная битва. Воодушевленные при
бытием Паламеда, осмелели греки и вновь двинулись на троянцев. А сам 
Паламед, помышляя об истреблении всех врагов, напал на Сигамола, 
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брата царя Мемнона,В3 и мощным ударом, вонзив ему в БОI{ копье, по-
1Зерг его на землю. Потом, врезавшись в самую гущу троянцев, смешал 
он вражеские полки, перебил бесчисленное множество воинов, II тро
янцы, страшась его l~aK самой смерти, разбегаются, едва его завидя. 
Разносятся ГРОМЮlе вопли убиваемых. И не в силах сдержать натиск 
ПаJlЮIеда троянцы обратились в бегство. 

Тогда могучий rel{TOp, храбрейший среди витязей, услышав вопли и 
стенания, со множеством воинов выходит из Трои, бросается в битву, 
воспламененный яростью. Блистают: его доспехи, разит насмерть его 
I;опье, сверкает золотом щит с изображением трех львов. Всей мощью 
своей устремляется он на греков и, разметав их ПО.'П\П, неодолимый п 
могучий, выходит навстречу царю Протезилаю. Напал на него Гектор 
с обнаженным мечом - ибо lюпье свое еще раньше переломил в бою,
занес меч и с тююй силой ударил Протезилая, что рассек его надвое 
до самого пояса. И рухнул мертвым славный царь Протезилай. А Гек
тор, оставив его, уже нападает на других, рубит свонм мечом, сн:ачет 
через ПОЛЮI JI СТОЛЫПIХ повергает на землю, что греl\И начинают бояться 
его l{aI, самой смерти. И спрашивают они друг у друга: «Кто этот воин, 
что сражает у нас одного за другим?>}. И догадываются, что это Гектор, 
могущественнейший среди витязей. И обращаются греки в бегство, стра
шась смертельных его ударов. Совсем обессилели греки в битве, но И 
reI{TOp устал и ПОI\ИНУЛ поле боя. 

Восемь или девять раз сходились оба войска в битве, и солнце уже 
стало СIШОНЯТЬСЯ I\ западу, когда утомленный Гектор вернулся в Трою, 
а остальные троянцы все еще мужественно сражались с греками. Греки, 
признав себя побежденными, уже готовы были обратиться в бегство, 
по в ~)TO время подошли 1\ берегу корабли могучего Ахиллеса, и оп со 
всеми своими воинами ринулся в битву и яростно напал на троянцев. 
Снова грекп воспрянули духом, ободренные прибытием Ахиллеса: ведь 
в его полку было более трех тысяч храбрых воинов. Вновь разгорелась 
жестокая битва, вновь направо и налево падают убитые, и особенно 
много троянцев, ибо повсюду настигает их разящий меч могучего АXIШ
леса. Не счесть, СКОЛЬБИХ уБЮl оп, СIЮЛЬЮIХ сбросил с коней II ранил, 
СIЮЛЬКО пролил крови. 

Вот уже и остальные корабли пристают I~ берегу, II все греки выходят 
на поле бра:а:и. Не могут троянцы сдержать натиска бесчисленных грече
СI,ИХ ИОЛlюв, беспощадно рубит их АХИЛJlес, и отступают троянцы к го
JJOДСI{ИМ стенам. Раздаются крики и стенания. До самых городских ворот 
преследуе'т бегущих Ахиллес и убивает одного за другим множество 
поинов. 

Окутала землю ночная тьма, и окончилась битва. Троянцы накрепко 
заиерли городские ворота. А Ахиллес с гренами, овеянные славой, В03-
вратились на берег. Царь Агамемнон, выбрав подходящее место, приказал 
расставлять шатры. Воины выносят из кораблю]: припасы, корабли на-
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дежно привязывают у берега, раскладывают вокруг лагеря костры, воз
водят частокол и расставляют стражу. Так окончилось первое сражение 
греков с троянцами при высадке греков на берег. 

22. О ПЕРВОМ СРАЖЮ-JИИ ПОСЛЕ НАЧАЛА ОСАДЫ 

Когда рассвело и засияло солнце, храбрый Гектор, повелитель и вое
вода всего трояпст\Ого войсн:а, предался заботам полководца. Бы.'10 еще 
рапнее утро, когда он приказал своим воинам вооружиться п собраться 
на площадп n центре города. И велел отворить городские ворота. Призвав 
у, с('ое брата CBoe~o СIIси~алора, Гет{тор передал ему тысячу храбрых вон
нов II велел первым выити из города и медленно двинуться навстречу 
греl\:ам. Вторым воеводой этого полка Гектор назначил царя Тезея, с ко
торым была тысяча умудренных в боях воинов. И приказал Тезею сле
довать вмссте с Сисипалором. Во BTOPO~! полку оыло три тысячи храбрых 
отборных воинов. А воеводами поставил Гектор фригийского царя Ксан
ТПllпа п царя А.'1т,ама, воина сильного п отличавшегосн огромпым ростом. 
И приказал им осмотрительно двигаться навстречу греческому ВОЙСI{У. 
Третий же полк - а в нем было три тысячи воинов - ПОРУЧЮI reI{TOp 
брату своему, царю Троилу. И, дав ему перед боем необходимые настав
леТlIIЯ, повелел выетупить через те же ворота. Затем собрал он четвертый 
паш, - а воинов в нем было три тысячи семьсот - и отдал тот полк под 
начнло сарийскому царю Упону. Царь тот был высок ростом и могуч. 
Над пятым полком Гектор поставил воеводами царя сесеНИЙСI{ОГО и брата 
своего Полидама.84 С разрешения Гектора поспешили и они навстречу 
врагу. Над шестым полком воеводой поставлен был храбрый витязь Пре
семакус. Воины его выходили на битву без доспехов, без шлемов и ме
чей, по зато все они были ИСI{УСНЫ В стрельбе И::J ЛУI\ОВ, и стрелы пх 
несли врагам смертельные раны. С ними вместе послал rel{TOp полк 
брата своего Деифеба, а в том пош{у было множество храбрых воинов. 
Над седьмым полком Гектор поставил воеводами царя ЕRсандра и царя 
Филона. У того Филона была дивная I<олесница, целиком - разве что 
нолеса были деревянные - изготовленная из позолоченной слоновой 
кости,85 а верх ее был украшен жемчугом и драгоценными каменьями. 
И приказал Гектор тем царям присоединиться к перечисленным ранее 
ПОШ\аМ. Над восьмым полком поставил он воеводой своего брата Париса. 
Девятый же полк возглавил сам Гектор, а в том полку было пять тысяч 
храбрых воинов. И взял Ген:тор в свой ПОШ{ десять родных своих бра
тьев, чтобы вместе с ним шли они в бой. 

И сам rel{TOp наде.:1 доспехи, ВЗЯ.:1 испытанное свое оружпе, ссл 
на коня, подъехал к отцу своему, царю Приаму, и обратился 1, нему со 
С.1Jовами: «Любимейшиil отец мой! Вот оставляю тебе полторы тысячп 
воинов, чтобы с ними надежно охранял город». И, попрощавшись с от
цo~[, отъехал он к своему полну. Был feRTop мудрейшпп по:шоводец и 
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военачальник Под развевающимися знаменами выехал он из городских 
ворот и подскакал со своими воинами к первому полку. А троянки тем 
временем взошли на городские стены, чтобы оттуда увидеть сражение. 
Были среди них и дочери царя ПРИaJlIа 11 великая Елена. 

Агамемнон же царь разделил свое войско на двадцать шесть полков. 
В первом пош{у воеводой был поставлен царь ПатрOIШ, витязь славный 
II богатый. Во втором полку воеводы - царь Мерион 86 и царь Идоменей, 
а воинов в по.тшу - три тысячп. Третий пош{ был поручен воеводе царю 
Аскалу и сыну его Алгасу.87 Четвертый полк - царю АрхеJIaЮ и царю 
Про тенору, с ними же был и могучий Секуридан. В пятом полку вое
вода - царь Менелай. В шестом - царь Епистроф и царь Селидас. В седь
мом полну - царь Аякс сын Теламона.88 В восьмом полку - царь Тоас. 
В девятом - царь Аю{с ОилеЙ.89 В десятом - цари Идоменей и Мерион.9О 

В ОД1lннадцатом полку - царь Филотой. В двенадцатом полку - царь Не
стор. В тринадцатом полку - Нирей и сын его Мабентис. В четырнад
цатом полку - царь Улисс. В пятнадцатом полку - царь Мелий. Шест
надцатый пош, составляли соотечественшши царя Протезилая, жаждав
шие отомстить за смерть своего государя. В семнадцатом полку - воево
дами были царь Подарилиус и царь Махаон. В восемнадцатом 
полку - царь Родоса. В девятнадцатом полку - царь Ерипол Октоме
норскиЙ. В двадцатом полку - царь Rсантипп и царь Амфимак В двад
цать первом полку - царь Полипет. В двадцать втором полку - царь 
Диомед. В двадцать третьем полку - царь Фирмей. В двадцать четвертом 
полку - царь ПРОТОIIЛ. В двадцать пятом полку - царь Rапенор. В двад
цать шестом полну - сам ArallIeMHoH, предводитель всего ВОЙСI\R. 

23. О ВТОРОМ СРАЖЕНИИ ПОСЛЕ НАЧАЛА ОСАДЫ 

Так изготовились оба войска к битве и вышли сражаться на поле, 
но могучий Гю{тор, горя нетерпением, первым пустил вскачь своего 
доброго коня и, охваченный боевым пылом, помчался к ближайшему 
греческому полку. Предводитель же того полна Патрокл, увидев перед 
собою Гектора, устремился навстречу и нанес ему столь сильный удар 
своим острым копьем, что разбил Гектору щит. ГеI\ТОр же пришел 
в ярость и с такой силой ударил Патрокла мечом, что рассек ему надвое 
голову. И Патрокл мертвый рухнул с коня на землю. 91 Гектор же, видя 
на нем сверкающие доспехи, спешился и собрался было снять их с уби
того. Но царь Мерион с тремя тысячами воинов поспешил на защиту 
тела Патрокла и в гневе нрикнул Гектору: «О волк хищный и ненасыт
ный! Что ты делаешь?}>.92 Греки пытаются повергнуть Гектора на землю 
и отнять у него коня. Гектор же, видя множество окружающих его вра
гов, тотчас вскочил в седло и напал на Мериона, а тем временем на по
мощь к Гектору уже спешат царь Глаю{ и царь Тезей. 93 Первого же из 
напавших на него греков Гектор изрубил мечом, а потом перебил и еще 
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неСКОЛЫ{Q врагов. Пока кипела вокруг жестокая битва, Гектор снова 
вернулся к телу царя Патрокла, чтобы снять с него доспехи. Тогда напал 
на Гектора царь Идоменей с двумя тысячами храбрых воинов, и герой 
едва успевал отражать бесчисленные удары. Сражаясь пешим против мно
гочисленных всадников, Гектор у одних мечом отсекает ноги, других 
убивает, так что одного за другим сразил он пятнадцать воинов. Однющ 
царь Мерион успел поднять тело царя Патрокла П, положив его перед 
собой на коня, поскакал I{ греческим шатрам. Грекам едва не удалось 
захватить Гю\тора в плен и отнять у него коня, но некий раб, выручая 
['eIaopa из беды, убил двух греческих воинов. А тут Сисиналор, увидев 
брата своего Гентора в опасности, напал со своими соратниками на гре
I\OB, убил тринадцать греческих воинов, и грени были вынуждены отсту
пить. Обрадованный Гектор вскочил на копя и спова ПОСКaIШЛ по полю, 
сея смерть среди врагов: мног:их греков, пытавшихся вступить с IIIIM 

В единоборство, выбил он из седла. Тогда дрогнули греки и стали раз
бегаться уже при одном виде reI\Topa, забрызганного I{РОВЬЮ убптых. 

В это время царь Мепелай со своим полком с левой стороны напал 
на полк Троила, а с Менелаем в полку были царь :Ксантипп и царь Ма
хаон. Разгорелась между ними смертельная схватна. :Князь Менестей 
сильным ударом IЮПЬя сбросил Троила с коня. Но Мизерис, увидев, что 
Троил сражается пешим, поспешил к нему на выручку и отбил его от 
греков.94 В это время с троянсной стороны пришел царь Упон со своим 
полком. А навстречу ему ПОСКaI,ал царь Протенор. И разгорелся между 
ними жестокий поединок. 

Из Трои уже спешит на помощь царь Полидам, сын Антенора,95 
с множеством воинов: было приказано ему напасть на греков с фланга. 
Тогда царь Ремус напал на царя Менелая,9б и от могучих ударов IЮ
пьями оба рухнули с коней на землю. А царь СеШIДас напал на ПО.iIи
дама, пытаясь выбить его из седла. Но Полидам в ярости нанес ему ТaI;ОЙ 
могучий удар мечом, что тот мертвым упал с коня на землю. Тогда царь 
Тевкр 97 схватился с Гектором и жестоко ранил его сильным ударом 
I,ОПЬЯ. НО едва Гентор повернул своего ноня навстречу царю Тевнру, кан 
тот обратился в бегство. А Гектор в ярости напал на неноего дивного 
грена II убил его. Полидам тем временем мужественно сражался против 
Менелая и Аякса Теламонида, Аяксу удалось выбить Полидама из седла. 
Тогда Менелай и Аякс, набросившись на Полидама, обезоружили его II, 

разрезав завязки его шлема, обнажили ему голову и уже готовы были 
отвести пленника в свой стан. Но Гектор был неподалеку и, взглянув 
в его сторону, увидел Полидама, окруженного греками, а тут донеслись 
до Гентора нрики, что Полидам побежден и взят в плен. Тотчас n;е 
в гневе н'алетел Гентор на грerюв, окруживших Полидама, многих из ШIХ 
перебил, а других сбросил с коней или ранил. Невольно расстуиаются 
греки перед ГЫ\ТОРОМ, а те из них, которые решились принять с пнм 
бой, пали мертвыми. Гектор пробился н греI{юr, собиравшимся отвести 
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схваченного Полидама, в ярости напал на них и убил из ПIIХ человt:Н, 
тридцать, а остальные, оставив Полидама, бросились бежать. Так был 
нзбавлен Полидам чудной силой Гектора. 

Тогда царь Епистроф, и царь Менелай, и царь Аю{с Теламонид объ
единили свои ПОJIКИ, и под их наТИСIЩМ троянцам ПРИШJIОСЬ отступить. 

Под Гектором был убит конь, но ОН смело продолжаJI сражаться, и даже 
самые доблестные и смелые из греков не дерзнулп на него напасть.98 

Родные братья Гектора, видя, что греки одолевают троянцев, и потеряв 
Гектора из виду, собраJIИСЬ все вместе и, встревоженные, стали повсюду 
ИСI{ать брата, пока наконец не удалось им пробпться 1, нему, жестоъ:о 
ранив при этом Аякса Теламонида. Динадорон, один из братьев Гектора, 
напал на Поликсена, гречеСl\ОГО вельможу, сражавшегося на могучем 
жеребце. Мощным ударом сбросил он грека с коня, а жеребца его, схва
тив за узду, привеJI к ГeIПОРУ. Деифеб же ранил царя Тевкра. Отступив
шие было троянцы остановились и снова ВОСПРЯПУJIИ духом. И брань раз
горелась с иовой силой. НВИНТIIленус, один из сыновей Приама, и царь 
Модениюс напали на Тезея, схватили его и хотеДII убить. Но Гю{тор 
I\рЮ,нул им, чтоб отпустили его невредимым. И царь Тезей, поблагодарив 
I'Cl\Тора за обретенную вновь свободу, блаГОПОJIУЧНО возвратился к своим. 

В ;)то время с гречеСI\ОЙ стороны пришли на поле боя п вступпли 
В битву царь Тоас с халкидонянами и Филотой. Царь Тоас напал на 
1\осибуланса, одного из сыновей царя Приама, на глазах у брата его 
Гектора нанес Rосибулансу сильнейший удар, и тот мертвым РУХНУJI 
с l\ОНЯ на землю. Потрясенный гибелью брата, Геl{ТОР в ярости бросился 
па гренов, многих из них убил, других ранил или сбросил с коней, и 
гренп были обращены в бегство. Тогда в битву вступил царь Нестор 
с пятью тысячами воинов. Но навстречу ему поспешили царь Енсандр 
11 царь Филон. Вновь разгорается жеСТОI{ая сеча, и падает множество 
убитых. Храбро сражается царь Филон, повергая одного за другим мно
жество гренов. Вступают в битву и Гентор со своими родными братьями, 
и Деифеб, II Полидам со своими воинами. Все вместе нападают они на 
lpeKoB, п те, побежденные, оставляют поле боя. 

В это время из Трои выходит Эней со своим полном, и воины его 
перебили множество гренов. На помощь отступающим грю~ам ПрПХОДПТ 
царь Аянс, и видит ОН, что следом за ним СI,:ачут под развернутыми 
стягами бесчисленные свежие полни, еще не участвовавшие в битве. 
И сражение разгорается с новой силой. Эней и Аянс ,устремились навст
речу друг другу и с ТaIЮЙ силой, на полном снану, сшиблись 
копьями, что оба упаJIИ с коней. Филотой напал на Гентора, 11 от силь
неiiшего удара нопье Филотоя перело.vrилось, а fel\Top нанес e)IY нопьем 
смертельную рану и вышиб его из седла. Тогда с правой стороны поля 
появился Парис с персидсними воинами и, смешавшись со сражающи
мися, напал на царя фризийсного 99 и убил его. Гибель царя приве.тrа 
гренов в отчаяние. Хочет У лис с отомстить за смерть своего П.:Iемянника, 
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в ярости нападает он на Париса и сильным ударом IЮПЬЯ убивает под 
ним коня. Но на У лисса устремился Троил, разбил его шлем и, пронзив 
доспехи, тяжело ранил царя, так что Улисс едва удержался в седле. 

Наверное троянцы обратились бы в бегство, если бы не сражалиCI> 
II их рядах могучий Гектор, и Троил, и Деифеб, и Парис, и другие сы
новья Приама. Весь день СI,ачет Ге[{тор по бранному полю, то один вры
вается в ряды греков и рубит их II поражает, то снова возвращается 
[{ своему полку. Вот незаметно провел он троянцев долиной п справа 
напал на греков. Разгорелась ожесточенная битва, пало мпожество гре
IЮВ, ибо Гектор без устали сражает своих врагов. 

Царь Тоас, убивший Rосибуланса, сына царя Приама, тем временем 
СI{ачет по полю, сея смерть среди троянцев. Сыновья же царя Приама, 
узнав еГО,спешат отомстить за гибель брата; собравшись, вместе напаЛI! 
они на царя Тоаса. Сброшен Тоас с ноня, переломлен меч его, рассечепы 
завязки шлема, и если бы не напаJI на троянцев афинский l{НЯЗЬ, то не 
остаться бы царю Тоасу в живых. Но тут царь Нирей, натянув ДУJ\, 
пустил стрелу и рапил Гектора в лицо. Ген тор же подсъ:акал к нему 11 

сильным ударом рассы{ ему голову. И царь Нирей упал MepTBЫ~C 
Греки в ярости броси.'IИСЬ на reI{TOpa, по сыновья царя Приама сеют 

смерть среди греческих воинов. Царь Аякс напал на Гектора с тысячей 
воинов, а с ТРОЯНСIЮЙ стороны вышел на битву персидский царь с пятью 
тысячами бойцов. И снова разгорелась ожесточенная битва. С помощью 
могучего reI{TOpa одолевают троянцы и вынуждают rpeI\OB отступить. 
Б этой схватке Гектор убил до тысячи греческих воинов, пока царь 
:Менестей не ранил его ударом копья. Гектор покинул поле боя, перевя
зал рану, чтобы не истечь l{РОВЬЮ, и снова вернулся к сражающимся. 
R гневе перебил он множество грыюв: только после ранения своего еще 
более тысячи человек. Трояпцы преследовали греков до самых шатров, 
разграбили греческий лагерь, похитив множество золота и серебра, и с бо
I"атой добычей вернулись в Трою. Это богатство ослепило троянцев и са
мого Гектора: если бы не позарились на нето, то в той битве могли бы 
пстребить всех греков и тем самым избавить себя от стольких грядущпх 
бед. l\ан: носился тогда rel{TOp по всему полю, преСJlедуя грыюв, в каком 
ужасе разбегались они, едва его завидя! Но троянцы ПРeI{раТИЛII пресде
Довапие и возвратились в город, радуясь одержанной победе. 

24. О ТРЕТЬЕМ СРАЖЕНИИ ГРЕКОВ И ТРОЯНЦЕВ 

С наступлением ночи городские ворота были заперты на падежные 
запоры. А едва забрезжил рассвет, троянцы снова берутся за оружие II 

по приказу Гектора готовятся к новой битве. Однако греки прислаJlIl 
I\ царю Приаму послов, предлагая перемирие на два месяца. 

Во время перемирия гры\И собрали тела погибших, одних погреблп, 
других сожгли на }{OCTpax. 100 АХИJIJlес НИI,aI{ не мог утешиться, потрясеп-
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ный гибелью Патрокла, и, рыдан, положил его тело II мраморной гробнице. 
В такой же гробнице погребен был II царь ПротсзилаЙ. А троннцы тем 
временем врачевали своих раненых, так что к концу второго месяца все 

они были снова здоровы. Только царь Приам никю{ не мог примириться 
с гибелью своего сына Носибуланса. И была сооружена ему гробница 
в храме Афродита. 

Когда же истю, CPOI, перемирин, царь Агамемнон собрал свои полни. 
Первый полк - Ахиллеса, второй - Диомеда, третий - Менелая, четвер
тый - Менестен, затем пятый и все остальные полки. Гектор же после 
долгих раздумий поставил во главе первого ПОЛI-\а Троила и построил 
остальные многочисленные полки. И вот уже со всем войском смело выхо
дит Гектор из городских ворот и выступает в поле. Увидев Ахиллеса, 
Гектор первым направил ему навстречу своего коня, сошлись герои 
в богатырском поединке и, поразив друг друга ударами копий, оба рух
нули на землю, но Гектор первым подннлся и вскочил В седло. Оставпв 
АХИЛJIеса, он устремлнется на rPCI,OB 1I всех, IПО ни попадается ему на 
пути, либо убивает, либо cBepraeT с I;:оней на зеМJIЮ. АХИЛJIес танже 
ПОДНЯJIСЯ, сел на ноня и устремилсн на троннцев. Многих из них ОН 
уБИJI И до тех пор снюшл ПО полю, наносн удары направо и налево, пока 
снова не повстречалсн с Гектором. Удалые витязи устремились друг 
к другу на своих могучих конях, и Гектор тю{ сильно ударил Ахилле са 
Iшпьем, что оно переломилось. Однако и Ахиллес не смог удержаться 
в седле и рухнул на землю. Гектор хотел увести у него коня, но мно
жество греков напаJIО на Гектора, а Ахиллес, уже успевший вскочить 
в седло, ударил Гектора обнаженным мечом по ШJIему, да с такой силой, 
что герой зашатался. Разъярившись, Гектор бросился на Ахиллеса и 
нанес ему три СИJIьнейших удара по шлему, тан что все лицо АХИJIлеса 
залила нровь. В это время царь Про тенор смело напал на Гектора и 
выбил его из седла. Гентор поднялсн, стремглав вскочил на коня II, на
стигнув Протенора, сильным ударом рассен царя надвое, прямо на ГJIазах 
потрясенного АХИJIлеса. Не выдержав натиска, греки обратились в бег
ство, и троянцы преСJIедовали их до самых шатров, убив и ранив при 
этом множество греков. Лишь с наступлением вечера закончилась эта 
битва. 

25. О ЧЕТВЕРТОМ СРАЖЕНИИ ГРЕНОВ И ТРОЯНЦЕВ 

Стемнело, засверкали на небе звезды, и в полночь все греческие цари, 
князья и военачальнини собраJIИСЬ в шатре царя Агамемнона, чтобы об
судить, как им одолеть Гектора. «Ибо, - говорили они, - ПОI{а Гектор 
жив и сражается с нами, мы не сможем победить троянцев: Гектор глав
ный защитник троянцев и наш смертельный враг». И, посовещавшись, 
решили: пусть АХИЛJIес возьмется убить Гектора. А порешив так, разо
ШJIИСЬ все по своим шатрам, и лагерь ПОГРУЗИJIСЯ в сон. 
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На следующий день, едва рассвело, греЮI берутся за оружие, ибо 
могучий Гектор, не знающий покоя, уже выехал из городских ворот и 
появился СО своим полн:ом на поле, готовый начать сражение. 3а ним 
следуют братья его: Эней,101 за ним - Парис, Деифеб и Троил. Снова 
разгорается ожесточенная битва. Царь Агамемнон напал на царя Поли
дама, и оба, выбитые из седел, упали на землю. Царь Менелай устре
мился навстречу Парису. Узнав друг друга, оба воспылали ненавистью, 
и Менелай ударом своего копья ранил Париса, и лишь крепкий доспех 
спас того от тяжелой раны. Сыновья царя Приама показали в тот день 
чудеса храбрости, победив многих греческих царей. 

Царь Теламонид напал на царя Сарпедона, и оба тяжело ранили 
друг друга могучими ударами копий. Царь Тоас и Ахиллес вдвоем на
пали на feI{TOpa, сильными ударами сбили с его головы шлем, ранили 
его, и кровь ручьями потекла по лицу троянского витязя. Но Гектор 
смело бросился на царя Тоаса и, ранив его в лицо, отсек ему половину 
носа. Встревоженные братья поспешили на помощь Гектору, в богатыр
ской удали своей оттесиили от него греков, царя Тоаса взяли в плен, 
а царя Теламонида тяжело ранили и сбросили с коня. Греки отнесли его 
едва живого к шатрам. А пленного царя Тоаса Деифеб отослал в Трою. 

Менелай же искал случая расправиться с Парисом, но тот, натянув 
лук, пустил в Менелая стрел~, помазанную смертоносным ядом, и та!, тя
жело ранил его, что царя полуживого отнесли в его шатер. Однако Мене
лай был спасен от смерти врачами, рану его перевязали, и он, возвратив
шись на поле боя, снова ищет повсюду Париса, горя желанием ему отом
стить. Встретившись с Парисом, Менелай уже приготовился нанести ему 
I\опьем смертельный удар, и, наверное, так бы и случилось, но на защиту 
Париса встал ЭнеЙ. Гектор напал на Менелая и едва не взял его в плен, 
но на помощь Менелаю подоспело бесчисленное множество гречеСI\ИХ 
ВОИНОВ. И Гы,;тор, оставив Менелая, напал на них, одних убивает, других 
мощными ударами копья выбивает из седел. И греки обращаются в бег
ство. Тем временем солнце уже склонилось 1\ западу, и битва затихла. 

26. О ПЯТОМ СРАЖЕНИИ ГРЕКОВ И ТРОЯНЦЕВ 

Троянцы вошли В ГОРОД, заперли городские ворота и расставили мно
l'Oчисленную стражу. Но на следующее утро царь Приам не велел никому 
выходить на битву. Он послал за Гектором, Парисом, Троилом, Деифебом 
и Полидамом, веля им прийти к себе. Когда же все собрались, царь обра
тился к ним так: «Вы знаете, что в нашей темнице содержится царь 
Тоас. Я хочу предать его лютой казню). Однако Эней, СЫН Приама,102 
возразил: «Не следует, господин наш царь, так жестоко расправляться 
с царем Тоасом. Он ведь один из знатнейших греческих царей. И если 
кто-либо из наших также попадет в плен к грекам, то они и его обреI{УТ 
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на ТaI{УЮ же казнь. И поэтому лучше для нас сохранить царя Тоаса 
невредимым». Геь:тор таЮI{е присоединился к мнению Энея. 

Есю ту почь шеп сильный дождь, а когда настало утро, греки по
спешно вооружились и приготовились I{ бою. Первым появился на поле 
Ахиллее, за ним Диомед, и Агамемнон, и Менелай - наждый со своим 
полком. Ахиллес же первый напал на царя Упона и насмерть сразил его 
своим нопьем, II мертвым тот рухнул на землю. Царь Артемон напал 
па Гентора, но тут же был им убит. Царь Диомед сразился с царем 
Ксантиппом II погубил его в жестоком поединке. Тогда два царя, Епи
строф и Селидас, напали на reI{TOpa. Епистроф ударил Гектора своим 
копьем, но не смог выбить его из седла. rOI{TOP i-H:e в ярости бросился 
на него и погубил его лютой смертью. Селидас, видя гибель царя Еиист
рофа, брата своего, RОСlшиюrул в отчаянии и тут же, созвав н себе на 
помощь тысячу воинов, приказал, чтобы с ним вместе разыскали ГeIпора 
и предали бы его смерти. И СIЮрО встретили они Ген:тора н по,'шах Н, 
напав па него, выбилп ого из седла. Царь Ср,Т(пдас хотел мечом СВОIlМ на
нести reI{Topy смертельный удар, но Гентор, оиередив его, тю, мощно 
поразил своим мечом царя Селидаса, что отрубил у плеча его руну, а по
том убил его. Тогда Ахиллес убил царя Евфема, а ГeIПОР, огорченный 
этим, в ярости убил двух царей: Алпинора и Дориона. Троянцы благо
даря смелости и силе Гектора овладевают полем боя и жеСТОJЮ теснят 
греков. Тогда из ТРОЯНСIШГО города вышел на битву и царь Епистрон 
с тремя тысячами отборных воинов, и, вступив в битву, теснят они гре
нов и одолевают их, ибо тот царь привел с собой дивного стрельца, убив
шего множество гpeKoB. 102a Когда стрелец поснакал по полнам, сея смерть, 
трояпцы обратили греков в бегство. Греки устремились к своим шатрам, 
но Диомед напал на стрельца, и от удара его меча тот мертвым упал на 
землю. Тогда греки вновь овладели полем боя и вынудили троянцев 
отступить. Геl,ТОР напал на Ахиллеса, и тан сильно ударили они друг 
друга, что оба упали с коней, но Ахиллес первый вскочил на ноня и 
хотел увести ноня у Гыпора. Но подоспели братья Гентора II СJI,lОЙ 
отняли I\ОНЯ, И Гю{тор снова сел в седло, радуясь благополучному исходу 
поеДИШ\а. Тем временем наступил вечер, и враги разошлись. 

27. О ШЕСТОМ СРАЖЕНИИ ГРЕКОВ И ТРОЯНЦЕВ 

На следующий день, едва занялась заря и разлился повсюду солнеч
ный свет, пош,и обеих сторон выходят на поле. И снова началась жесто
кая битва и продолжалась весь день вплоть до наступления ночи. Много 
в тот день было убито греков, но еще больше - троянцев. Но день про
шел, наступила ночь и окончилась битва. 

На следующий день греки послали Диомеда и У лисса послами к царю 
Приаму, чтобы просить перемирия на три месяца. Царь Приам не отна
зал в их просьбе. Когда же было занлючено перемирие, жрец Калкас, 
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прежде бьшшпй в Трое, а затем п!'решедший на сторону rpeI\OB, ста,'! 
просить гречеСIШХ воевод, чтобы по их просьбе отда.'! бы царь Приам 
его дочь, ибо была у l\а:шаса в Трос дочь, I{расавица Брпсеида, ЦilРЬ 
П рпам отдал l\аш,асу его дочь, 

Во время перемирия Гентор посетил греческий стан, АХlIллес с инте
ресом оглядел героя, ибо шшогда еще пе видел Геъ:тора без доспехов, 
и пригласил его вместе с другими ТРОЯНСI,ИМИ вельможами lJ свой ша
тер,103 Долго продолжалась между ними беседа, а потом Ахиллес о,азал 
ТРОЯНСI\ОМУ герою: «Гектор, Гектор! Любуюсь я, глядя на тебя, ибо 
впеРllые вижу тебя без доспехов, но ,куда радостнее было бы мне видеть 
тебя папшпм от моей РУЮI, о чем я постоянно мечтаю. Не раз облпвался 
я ъ:ровью под ударами твоего меча, но не это терзает меня, а ГИUР,IЬ 
ПаТРОI,ла, любимого моего друга, с I\ОТОРЫМ ты разлучил меня напеЮI. 

И ЮJЯнусь тебе, что будет он отомщен: ты умрешь от моей РУIШ лютоii 
смертью! ». 

На ;по fCI,TO[J отпеТШI тю\: «О господин Ахиллес! Я и сам жажду 
тпоей смерти и непавюку тебя всем сердцем. И поверь, что твои угрозы 
IIrеня пе устрашат. И если проживу еще года два и будет по-прежпему 
нреПОI\ мой меч, то надеюсь, что будешь ты мной побежден, 104 и не ты 
один, но н все гречеСЮIе витязи, н:оторые постоянно рвутся сразиться 

со мной, погибнут от моей руки и умрут страшной смертью. И ты саи 
CI,opee умрешь, чем одолеешь меня в бою. Но если хватит у тебя сме
,IOСТИ сразиться со мной, то пусть все присутствующие здесь греческие 

цари и IШЯЗЬЯ примут условия нашего поединка: если тебе удастся меня 
победить, то и я, и родители мои навечно отступимся от нашего царства 
и от всех принадлежащих нам земель. Если же мне удастся одолеть тебя, 
то нусть все греческое ВОЙСIЮ уйдет с нашей земли и остаппт нас в поъ:ое». 

Слова Гентора привели Ахиллеса в бешенство, тю, что от гнева он 
весь ПОI_рЫЛСЯ испариной. Приняв условия поедиш,а, рвется Ахиллес 
в бой и в знак готовности своей вручает он Гектору ~Iеч, а тот с радо
стью его принимает. Но едва слухи о готовящемся единоборстве дошли 
до царя Агамемнона и до других греческих царей, все они поспешили 
к шатрам АХИЛJIеса и наперебой стаJIИ упрашивать его отказаться от 
поединка с Гектором. Троянцы таюке стали уговаривать Гектора не вы
ходить на единоборство. 

Троил и Брисеида тем временем горько плакали в ожидании предстоя
щей разлуки. 1О5 Потом, по повелению царя Приама, Брисеида в I{расивых 
одеждах отправилась в дорогу, 8. Троил И многие знатные троянцы прово
дили ее до самых греческих шатров и возвраТIIЛИСЬ назад. Греки радостно 
встретили Брисеиду, но она, едва IЮЙДЯ в шатер своего отца, осыпала его 
упреками: «Отец мой! Как уважали и чтили тебя троянцы, считая своим 
наставнином и вождем! Как же ты смог теперь перейти на сторону их 
врагов!». Но короток был ответ Калкаса: «Милая моя дочь, - сказал 
он, - узнал я волю великих богов, что суждено победить грекам, что 
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обращена будет Троя в руины, а все люди падут под ударами мечей. 
Поэтому, любимая моя дочь, лучше нам остаться здесь, чем умереть лю
той смертью». 

28. О СЕДЬМОМ СРАЖЕНИИ ГРЕКОВ И ТРОЯНЦЕВ 

Прошло три месяца, и наступил день, когда троянцы снова взялись 
за оружие. Собрав полки, Гектор со своими воинами первым выходит 
на битву, ведя за собой пятнадцать тысяч ратнИI{ОВ. За ним следует 
Троил с пятью тысячами воинов, затем Парис с тремя тысячами воинов, 
следом - Эней с тремя тысячами воинов, а за ним Деифеб таюне с тремя 
тысячами. И всего с ТРОЯНСIШЙ стороны вышло на бой сто тысяч храб
рых воинов. 

А с греческой стороны первым появился на поле царь Менелай 
с семью тысячами воинов, за ним последовал с семью тысячами воинов 

царь Диомед, иотом три тысячи С царем Rсантиппом, а за ним царь Ага
мемнон со множеством отборных ратнИlШВ. Филотой первым напал иа 
троянцев, но Гектор устремился ему навстречу, и от могучего удара его 
J,ОПЬЯ царь Филотой мертвым рухнул на землю. Горестным воилем 
встретили греки его смерть. Разгорелась жестокая битва. Царь Rсантипп, 
мстя за смерть дяди своего, царя Филотоя, перебил множество троянцев. 
Напал он и на Гектора, но тот, разъярившись, нанес ему такой сильный 
удар, что Rсантипп мертвым рухнул на землю. 

Тогда греки, потрясенные гибелью Rсантиппа, яростно устремились 
на троянцев. Многих из них убил Ахиллес в своей богатырской доблести. 
Гектор был ранен стрелой в лицо, и греки уже потеснили троянцев до 
самых городских стен. Не стерпел такого позора Гектор, в ярости напал 
он на царя Мериона, племянника Ахиллеса, и вот уже Мерион падает 
мертвым от могучего удара Гектора. 

Видя гибель Мериона, Ахиллес, взяв тяжелое копье, напал на Гектора 
и повредил ему доспехи. «О Ахиллес, Ахиллес, - воскликнул Гектор,
сколько раз уже ты пытаешься сражаться со мной, значит это, что не
далек уже час твоей смерти!». В это время на поле боя появился Троил 
и, доблестно сражаясь с греками, перебил более пятисот вражеских вои
пов. И греки были вынуждены отступить. 

Но на помощь к грекам подоспел царь Менелай с тремя тысячаМII 
воинов, а с троянской стороны вступил В бой царь Мемнон, приведший 
ка битву многочисленных ратников. Тогда Диомед напал на Троила, 
выбил его из седла, а коня Троилова послал отвести !{ своим шатрам. 
Но троянцы опрокинули греков и, преследуя, погнали их до самого ла
геря. Если бы тогда не вступил в бой царь Агамемнон, то, без сомнения, 
греки были бы побеждены. 

Снова разгорелась теперь ожесточенная битва. Греки вновь овладевают 
полем боя, а троянцы вынуждены отступить. Но на помощь им поспешил 
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Полидам со множеством воинов, а Троил напал на Ахиллеса и сбросил 
его с коня. Гектор тоже устремился на Ахиллеса и перебил тысячу вои
нов, вставших на защиту Ахиллеса, и если бы не подоспел тому на 
llОМОЩЬ царь Аякс Теламонид, то Гю{тор смог бы 'Взять Ахиллеса в плен. 

Лишь с наступлением ночи прекратилась битва. И так тридцать дней 
подряд шли непрерывные сражения. С обеих сторон было много жертв, 
но особенно много погибло греков. В ;:JТИ дНИ убиты были и шесть сыно
вей царя Приама. И поэтому царь отправил послов к царю Агамемнону 
II предложил заключить перемирие на шесть месяцев. Согласился Агам ем
нон, и бьшо зю,лючено перемирие. 

29. О ВОСЬМОМ СРАЖЕНИИ ГРЕКОВ И ТРОЯНЦЕВ 

Пока не миновали шесть месяцев перемирия, отдыхал ГеI\ТОр в своих 
прекрасных палатах. А царь Приам предал торжественному погребеНIIЮ 
своих сыновей. По истечении шести месяцев, отведенных на перемирие, 
двенадцать дней шли бон. Много витпзей с обеих сторон пало в этп 
дни. В это время в греческом стане на'IaЛИСЬ повальные болезни,106 и по
;:JTO.\IY царь Агамемнон предложил царю Приаму перемирие на тридцать 
дней. Царь Приам согласился. 

Когда же прошли тридцать дней, оба войска стали вновь готовиться 
к битве. В эту ночь Андронита, жена Гектора, увидела грозное знамение, 
предвещавшее, что если Гектор в этот день выйдет на битву, то будет 
у6пт. IО7 Л'i:ена рассказала Гектору на ложе о евоем видении и стала умо
JIЯТЬ его, чтобы в этот день он не выходил на бой. Но Гектор рассердился 
п велел ей замолчать, ибо глупо верить сновидениям. Тогда Андронпта 
раССI,азала о своем сне царю Приаму и царице Гекубе и стала умолять 
IIХ, чтобы они убедили reI{TOpa не выходить на битву. 

В то же утро Гектор произвел смотр своих пош\Ов. Первым выходпт 
на битву Троил, потом - Парис, за ним Деифеб, потом Энеii, за ним 
Полидам, за ним царь Сариедон, потом царь Епистрон, ПОТЮI царь Ре
"IYC, а за ННМII царь Фортинияс и царь Филимен. Грею! тоже поспешпли 
на поле брани. Гектор, не взирая на запрещение отца, приказал рабам 
принести ему оружие. Рабы приносят ему доспехи, и Гектор стал обла
чаться в них. Увидев это, жена его Андронита с маленьким сыном 
своим - еще грудным ребенком, обливаясь слезами, упала в ноги мужу 
п, разрыдавшись, восн:ликнула: «Если не хочешь меня пожалеть, то по
жалей хотя бы своего родного сына! ». А царица Гекуба, мать Гектора, 
II сестры его, Кассандра и Поликсена, и Елена - все упали ему в НОПl 
и со слезами стали умолять, чтобы он положил оружие и вернулся бы 
отдыхать в своем царском дворце. Но Гш\тор, не взирая на их слезы 
II мольбы, облаченныii: в доспехи, выходит нз своей па,j!аты и садится на 
коня. Тогда Андронита в отчаянии побежала l{ Приаму и, П.1ача, CTa:ra 
просить царп, чтобы он запретил rel\Topy выходить на битву. 
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Царь Прпам без промедлсния сел на коня, ПОСI{акал вслсд за ГСIПО
ром, догнав, схватп:! его коня за узду И, то гневаясь, то плача, то за

Iшиная имепем богов, стал упрашивать сына верпуться JI пе выходить 
в тот день на битву. Гектор вынужден был повиповаться отцу и повернул 
назад, однако не захотел снять с' ссбя доспеХII. 

В то время разгорелась ожесточенная битва. Встретились па ПО:1е 
брани Диомед II Троил и, пришпорив консй, помчались друг другу на
встречу и, всроятно, погибли бы оба, если бы Менслай, устремившись 
1, ним со свош.ПI воинами, не прервал бы их поединка. А сам Менелай 
смело напал на царя Мизериса и вышиб его из седла. Греки схвати.'Ш 
l(аря Мизериса и попытались увести его в плен; но па помощь сму ПОСllС
шили IIолидам и Троил п, сразив множество греков, отбилп царя Мизс
риса. 

Греческий царь Аякс Теламопид появился на поле бранп с тремя 
тысячами отборных воинов, а сам, напав на IIО:Iидама, выбил его пз 
ссдла. Но Троил, НОДСН31\ав, помог IIО:ПIДаму снопа сесть на НОJШ. Тогда 
пстушIЛ в битву IIарис, а с гречесrщй стороны - ЛХШIЛСС, ЕОТОРЫЙ СО 
своими воинами т 31\ яростuо напал на троянцев, что ОШI 06ра ТИЛПСЬ 
в бегство и поспешили УliрЫТЬСЯ в городе. В это время Маргаритон, одип 
из сыновей царя Приама, сразился с самим Ахиллесом и был им убит. 
Узнали троянцы о гибели безжалостно убитого Ахиллесом Маргаритона, 
и повсюду слышны их горестные вопли. Аю{с ТелаМОНIIД преследует 
троянцев, а Парис геройски их защищает. Но троянцы вынуждены были 
отступить за стены города и принесли с собой в Трою тело убитого Мар
гаритона. ГеI{ТОР был вне себя от горя и настойчиво расспрашивал вссх: 
I(ТО же убил его брата? Узнав, что Маргаритона убил АХИШIес, Ген:тор 
в пепстовом гневе одел шлем и, втайне от царя Приама, устремился на 
ПОJ1е боя. J3 ярости убпл он тогда двух знаменитых князей: Еринола и 
Гастида - И, преследуя отступающих греков, свергает их с l{оней, ранит 
и убивает. ГреЮI, узнав ГеI\Тора но смертоносным ударам меча, при од
ном его виде бросаются врассыпную. В это время rpeI{aM удалось захва
тить в плен Полидама, но reI{TOp отбил его у греков. Тогда один из гре
чеСI{ИХ витязей - Леонт, воин огромного роста и невиданuой СИJIЫ, устре
МИЛСЯ на Гектора, уверенный в своей победе, но разъяренный reIaop нер
l!bll\I нанес ему смертельный удар. 

Ахиллес, узнав, что столько знатных греческих витязей пало от руки 
Гю\.Тора, реШИJI без промедления расправиться с ним. В это время на 
ВЫРУЧI,У грекам пришел царь IIолипет, - родственник Ахиллеса - и в по
СДШШС с Гектором пал мертвым. Видя это, АХИЛJIес в неистовстве бро
(ился на Гектора, горя желанием отомстить за смерть ПОJIипета. Но Гек
тор, пустив стрелу, тяжсло ранил Ахиллеса, и тот, истекая КРОI3ЬЮ, вы
rrужден был ПOI{инуть поле боя. Но, перевязав рану, он снова вернулся 
), сражающимся II только о том и помышляет, как бы убить Гектора. В это 
!:рl':lIЯ reI,Top напал на одного из гречеСI{ИХ царей 11, взяв сго в ПJIен, 
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повел I~ своим соратникам, беспечно закинув щит за спину, так что грудь 
его он:азалась открытой. Ахиллес, увидев, что грудь Гектора не прикрыта 
щитом, наце.~IИЛ на него тяжелое l{Qпье 1I, пользуясь тем, что Гектор не 
видел грозящей опасности, нанес ему смертельную рану в грудь, и 

рухнул Гектор с коня на землю. 108 Царь же Мемнон, видя гибель Гек
тора, напал на Ахиллеса, вышиб его из седла и тяжело ранил. Мирми
довние, положив Ахиллеса на щит, словно мертвого отнесли его Ix СПОПll1. 

Троянцы же, побежденные, оставляют поле боя и' возвращаются в го
год, унося с собою тело мертвого Гектора. 

30. О ПОГРЕБЕНИИ ГЕКТОРА И О ИЗБРАНИИ ПАЛАМЕДА 
ПРЕДВОДИТЕЛЕМ ГРЕЧЕСКОГО ВОЙСН'А 

Погиб ГеI,ТОР, принесепо его тело в Трою, и горыю плачет о нем весь 
город. Не было ни единого горожанина, который бы не согласился отдать 
на смерть своего сына, ЛIIШЬ бы остался в живых rel{Top. Не переставая 
рыдают женщины и деВУШI\И, и все цари ТРОЯlIсн:ие, сраженные горем, 

склонились над его телом. В глуБОI{QЙ скорби царь Приам и братья 
убитого. Рыдает царица Гекуба, льют слезы сестры Гектора и жена его 
Андронита. Тело героя было положено в храме Аполлона, в гробнице, 
покоившейся на столбцах из чистого золота. И постоянно в том храме 
возносились молитвы. 

Тем временем царь Агамемнон созвал царей и вельмож гречеСЮIХ, 
и когда собрались все они к нему, то обратился к ним со словами: «Друзья 
мои, цари II н:нязья! Благодарные молитвы возносим к богам нашим, что 
с помощью Ахиллеса смогли избавиться от страшного врага нашего, Гек
тора, ибо, пока оп был жив, скольких убил у нас благородных витязей: 
первого - царя Протезилая, второго - царя Патрокла, третьего - царя 
Ксантиппа, четвертого - царя Алпинора, пятого - царя Архилога, ше
стого - царя Дориона, седьмого - царя ПОЛИl{сена, восьмого - царя Се
лпдаса, девятого - царя Полппета, десятого - царя Леонта II еще многих 
грююв. На что же теперь, после его смертп, могут надеяться троянцы: 
{:мерть его предвещает и их гпбель. А на что мы можем уповать? 109 

Только на то, что в CI{QPOM времени одержим победу. Но так как, даже 
уверенные в победе, не можем мы выходить на битву без Ахиллеса, то 
не лучше ли сделать тю{: пока не опраВИJIСЯ АХИЛJIес от ран, отправим 
послов наших к царю Приаму и предложим ему перемирие ЮI. два месяца. 
Мы же тем временем предадим огню тела погибших». 

Цари и вельможи похвалили предложение Агамемнона и отпраВИJIИ 
!, царю Прпаму послов, и царь СОГJIасился на предложенное перемпрпе. 
В ;)то время Палаl\lед CTa..'I роптать против власти Агамемнопа. 110 Поатому 
все цари сошлись к Агамемнону в шатер, а он обратился к собравшимся 
со ('лова?ш: «Друзья мои, цари и IШЯЗЬЯ! ДО сего дня нес я бремя управ-
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ления нашим войсном и, немало устав от этого бремени, хочу ОТДОХНУТh 
от своих обязанностей». Закончил речь свою Агамемнон. Цари же все и 
князья избрали нового воеводу - Паламеда и поручили ему власть над 
всем войском. А по 01юнчании совета все мирно разош.'ШСЬ по своим 
шатрам. 

31. О ДЕВЯТОМ СРАЖЕНИИ ГРЕКОВ И ТРОЯНЦЕВ 

Прошли полных два месяца, отведенных на перемирие, и хочет царь 
Приам мечом мстить за смерть своего сына. И сам ИЗГОТОВЮI к битве все 
пош\и и поставил над ними воевод. РеШШI он и сам выйти на битву и 
взял в свой полк двадцать тысяч воинов. Первый полк повел Деифеб, 
второй - Парис, третий - Приам, за ним - Эней, потом царь МеI\ШОН, 
за ним По:нщам, и вот уже быстро СI\ачут они н частоколу гречеСI\ОГО 
лагеря. Тогда вышло из Троп па битву всего сто пятнадцать тысяч вои
нов. 111 Пала;нед ташке, изготовив свои пош\и, вышел навстречу троянцам. 
И началась жестокая сеча, и мпого убитых пало с обспх сторон. Сам царь 
Приаи напал на Паламеда, и сильным ударом сбросил его с ноня, и 
яростно устремился на греков, и многих убивает, других ранит или свер
гает с коней на землю. Чудеса храбрости показал в этот день царь Приам, 
даже не веРИЛQСЬ, что старец в его лета может так сражаться. 112 

Геройски бьется с греками Деифеб. Вышел на битву и троянсю:rй 
союзник царь Сарпедон и, напав на Тлеполема, сбросил его с liOНЯ. 
Тогда царь Менелай вступает в битву, приведя с собой множество вои
нов. А грени в это время убилп персидского царя и вынудили троянцеR 
отступить. Но царь Приам вместе со своими сыновьями мужественно 
сражается с греками. Парис, выйдя навстречу грекам со множеством 
отборных воинов, теснит врагов, и не могут они устоять перед смертонос
ными его стрелами. Множество греков пало в битве, а другие отступили 
к своим шатрам. Но троянцы, видя бегущих врагов, не решились их пре
следовать и не спеша возвраТIIЛИСЬ в город, поэтому и закончилась битва 
в тот день. 113 А на следующее утро троянцы отправшIИ к грекам послов и, 
заключив перемирие, унесли в город тело пеРСИДСIЮГО царя и преда.'Пl 

его земле. 114 

32. КАК АХИJIJIЕС ПОСЕТИЛ ТРОЮ И ВОСПЫЛАЛ ЛЮБОВЬЮ 
К ЦАРЕВНЕ ПОЛИКСЕНЕ 115 

Еще продолжалось перемирие, когда подошло время годовщины со 
дня гибели Гектора, и целых пятнадцать дней раздавались стенания над 
его гробницей. Установлено было во время перемирия, что греки могли 
беспрепятственно входить в город, а троянцы - в греческий лагерь. Тогда 
и Ахиллес захотел пойти посмотреть Трою и без оружия пришел в го-
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род и вошел в храм Аполлона, где покоилось тело Гектора. Было тут 
много знатных троянок, которые горестно причитали над его гробпицеЙ. 
Была среди них и царица ГeI{уба со своей дочерью Поликсеной, и ГОРЬЕО 
плакали обе о rel{TOpe. А Поликсена блистала чудной красотой. 

Когда Ахиллес взглянул на Поликсену и рассмотрел прелестное ее 
лицо, то подумал, что никогда еще не приходилось ему видеть СТО.IЬ 

прекрасной девушки. И уже не смог отвести от нее глаз, и тогда стрела 
любви уязвила Ахиллеса. И не знает он, что с ним будет, ибо с того ~пно
пения весь он во власти любви к Поликсене. Толы{о I{ вечеру затих.'Ш 
рыдания женщин, и царица Гекуба с дочерью своей Поликсеной ПОКII
пули храм. А Ахиллес провожал Поликсену влюбленным взором до тех 
пор, пока она не скрыл ась из глаз. Словно больной возвратился к себе 
в шатер Ахиллес, лег на своем ложе и говорил сам себе так: «О, горе мне! 
Сильнейшие троянекие витязи не смогли меня победить, даже сам ыо
гучий Гектор, который всех превзошел своей силой, а вот теперь я по
бежден красотой слабой девушки. Ни один мудрый врач не сможет меня 
излечить, ибо теперь она одна - мой врач и мое ЛeI;:арство, а завоевать 
ее сердце мне не помогут ни мольбы, ни богатства, ни безмерная моя 
сила, ни знатность рода. ll6 Поистине, все пути для меня закрыты». 

И, отвернувшись к стене, чтобы никто не заметил его страданий, тая 
свое горе от всех, Ахиллес горько расплакался. Вытирая слезы, долго 
перебирал он в уме различные пути и возможности, а затем поднялся 
с постели, велел рабам принести ему воду и умылся, чтобы стереть 
с лица следы слез. 

Когда же минула ночь и занялся новый день - в то время еще про
ДОJIжалось перемирие, - Ахиллес отправил своего тайного посланца 
!{ царице Гекубе, пр ося себе в жены ее дочь Поликсену. Посланец АХIIЛ
леса тотчас же отправился к Гекубе и передал ей слова своего господина. 
Царица Гекуба рассказала своему мужу, царю Приаму, и сыну своему 
Парису о предложении Ахиллеса: если тольн:о царица Гекуба выполнит 
его желание и отдаст ему в жены свою дочь, то он сделает так, что все 

греческое войско покинет троянскую землю и возвратится ВОСВОЯСII. 
НО царь Приам ответил царице: «Пусть сначала исполнит обещанное 
Ахиллес и уведет свое ВОЙСI{О и избавит наше царство от опасности, тогда 
и мы исполним его желание».ll7 

Посол, выслушав ответ царицы Геl{убы, поспешил к своему господипу 
и передал ему слова царицы. Ахиллес же, изнемогая под бременем своей 
страсти, поспешно НОI\ИНУЛ Трою и возвратился к rpeKaM. ll8 Там созва:J 
он к себе на совет греческих царей и I{нязеЙ. Когда все собрались, Ахп.l
лес обратился 1{ ним с такими словами: «Друзья мои, цари и князья гре
чеСI{ие! О чем же думаем мы: чтобы возвратить одну царицу Елену, 
СIИЛЬКО собралось нас здесь, прибывших из разных земель; мы броспли 
свои царства, страдающие теперь от вражеСЮIХ набегов, ыы забыли жен 
наших и детей и здесь, на чужбине, подвергаем свою жизнь смертельноii 
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опасности. И уже немало блаIOРОДПЫХ II могучих витязей нашпх погибло 
шотой смертью. И я сам едва по па.:'! от РУЮI Г!:штора. Разве Елена стоит 
того, чтобы за ее СШlсеппе платить }ЮIЗНЫО СТОЛЬЮIХ славпых мужей? 
Я уверен, что царь Менелай смог бы найти себе жену не хуже Елены. 
А нам нелеГIЮ будет победить троянцев, пбо неприступен их город. Тю, 
давайте же, не запятнав своей чести, возвратимся восвояси. И не буде"т 
д:ш нас позором, что останется у троянцев E,IeHa, ибо у нас в Греции 
остается сестра царя Приама Експония, с КОТОРОЙ К'шна не может 
соперничать по знатности рода».Il8а Замолчал Ахиллес, но царь Тоас и 
J\Iенестей стали ему возражать; большинство царей и I\нязей также не 
захотели последовать его совету. 

Ахиллес разгневался и ПРИI\азал своим мирмидонянам, чтобы больше 
не выходили они на бой с троянцамп II не смели бы помогать грекам. 119 

Так как гречеСIюе ВОЙСIЮ стало голодать, было решено послать царя 
Агамемнона в Месу.120 Когда же он вернулся оттуда с I\Ораблями, пол
ными провианта, снова ста по всего вдоволь в гречеСI-\ОМ Boi!:cI,e. 

33. О ДЕСЯТОМ СРАЖЕНИИ, О СМЕРТИ ДЕИФЕБА 
И ЦАРЯ САРПЕДОНА, И О СМЕРТИ ПАЛАМЕДА 

Когда истек CPOI{ перемирия, оба ВОЙСI{а снова сошлись на поле 
upaHII, и разгорелась между ними жестокая битва. Деифеб напал тогда 
на царя Крезея из Агресты и так сильно ударил его Iюпьем, что тот 
мертвым рухнуд с коня. Но греI-\И, смело сражаясь, псе же теснят тро
янцев. Деифеб напал на Теламонида и, тяжело ранив, выбил его из 
седла. Увидев это, ПаJIамед решил отомстить; с I\Опьем в руке напал он 
па Депфеба и могучим ударом расколол его щит и пронзил доспехи. 
И сломаJIOСЬ его копье в груди Деифеба. 121 

Парис ПОДНЯJI С:l1ертельно раненного брата и отвез к городской 
стене. Деифеб, возведя глаза на Париса, прошептал: «Брат мой, милый 
Парис! Вытащи обломOI, ъ:опья из моей груди, а сам поспеши сразиться 
с моим убийцей!». Парис оставил умирающего брата и, обливаясь сле
зами, снова ринулся в битву. Нетерпеливо пщет он среди сражающихся 
Паламеда. И скоро увидел его: иапав на царя Сарпедона, Паламед мощ
ным ударом меча по самое бедро отрубил тому ногу, и уиал мертвым 
царь Сарпедон. А IIарис натян,ул свой тугой лук и, не СПУСЕая с Пала
меда глаз, пустил стрелу, и она насквозь пронзила горло Паламеда. 
И тот мертвым рухну,. на землю. 122 Раздаются горестные возгласы гре
н:ов, прпшшr они в отчаяние от гибели стольких витязей, остаВJIЯЮТ поле 
боя и поспешно отходят i, своим шатрам. Троянцы с обнаженными ме
чами врываются в шатры и уходят оттуда с захваченным ЗОJIОТОМ, се

ребром и драгоценными кубками. 
В это время Парис II Троил с тридцатью тысячами воинов пришли 

на берег моря и стали метать огонь в гречесюrе корабли. Но па помощь 
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бывшим Ta~l грен:ам подоспел Аю{с Теламонид, и завязалась такая ярост
ная CXBaТI{a, что весь берег был усеян трупами греlШВ и троянцев. Тогда 
троянцы сожгли более ПЯТIIСОТ гречеСI{ИХ кораблей. Ш 

В этой бптве трояпцы ранили l\Опьем Евера, сына царя Фракии. Ахил
лес же тогда оставался в своем шатре, ибо IIз-за любви к Полилсене он 
отназался участвовать в боях. А смертельно раненный Евер обрушился 
на АХИJJлеса с УПРeI,амп: что же оп не поможет своим гибнущим сорат
НIшам. В :)1'0 время нришел 1{ Ахиллесу и одпн из его рабов; и Ахиллес 
спросил его, что происходит в греческом войске. Тот отвечал ему: «О гос
ПО;:ЩН! Беда lIРИШJIa: СI\оЛЬКО греlЮВ погибло сегодня под мечами троян
цев!». Но Ахиллес не слушает слов раба своего и не смотрит на тело 
~[ePTBOГO Епера: все, что видит он, - будто не видит, все, что СЛЫШИТ,
будто не слышит. 

Ожесточенная битва греков с троянцами шла весь день и закончилась 
лишь с наступлением сумерек Троил и Парис со своими воинами воз
вратп:шсь в город. Царь Прпам ПОЛOlЮЕ[ тело Депфеба в роскошную гроб
шщу, а греЮI похоронилп ПаJIамеда и снова lIзбрали своим предводите
лем царя Агамемнона. 

34. О ДИВНОЙ СИЛЕ ТРОИЛА, СЫНА ЦАРЯ ПРИАМА 124 

На следующий день отборные троянскпе вонны стройными полками 
выходят на битву, а грени смело устремляются им навстречу. Разгора
ется Oil{ссточенное сражение, льется I{РОВЬ, и под ударами мечей гибпет 
велиное множество греков - гораздо больше, чем троянцев. ТРОIlЛ 
с МНО[ОЧПС:lенными раТНlшаМII вступает в битву, и ГрЮНI, не в спщ\х 
сдержать е[о натисна, обращаются в бегство, а троянцы преследуют их 
до самых шатров. В это время начался сильный дождь, непогода выну
ДШlа ТРОЯlщев вернуться в город, и битва окопчплась. 

На другой день возобновляется жеСТОlше сражение, п ногда раз[о
релась битва, пришедший на поле брани Тропл перебил множество гре
I\OB, мно[пх знатных витязей, бояр п веЛb1llOШ. В :лот день битва про
ДОШЕа,'Тась до салlOГО наступлештя ночи. То[да грю{и отправпли свопх 
послов т; царю Прпаыу, продлагая еыу перемирие на два месяца. Царь 
Прпам СОГ:lаСП.::rся. 

Во вреыя зто[о перемирпя царь Агаме:шюн решил направить н Ахил
лесу послов II просить его припять участие в боях и помочь грю{ю.r. 
И вот Улисе, придя I{ АХИШlесу, обратился I\ нему: «Господин Ахиллес! 
Как толы{о могла ПРИЙТII тебе танал мысль, чтобы мы, потеряв n войне 
с царем ПрпаМOJI.I еТОJIЬЮIХ достойных царей II СТОЛЬЮIХ вопнов, погиб
ШIIХ лютоii оrертью, посраМJIснные ВСрНУЛIIСЬ ни с чем в своп землп'?». 
Ахиллес отвечал ему на зто: «Господин УJIИСС! Уж не безумие ли за
ТМШIO ваш ра:зум, что радп одной женщины отдало свою жизпь стольно 

царей и ъ:нязей, и гибнут наши воины от троянских мечей на чужбине. 
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Лучше бы славный Паламед жил в своем благодатном царстве, чем вот 
так умереть на чужой земле, а сколько еще наших царей пало в битвах 
и отдало жизнь вдали от родипы! Не хочу и думать о том, чтобы снова 
принять участие в этих кровавых битвах, не хочу погубить здесь свою 
храбрость и славу)}. 

Улисс и Диомед возвратились к царю Агамемнону и поведали ему 
слов.а Ахиллеса. Тогда царь Агамемнон приказал созвать всех царей' 
и князей. Когда собрались они, Агамемнон сообщил им о решении АХIIЛ
леса и поведал царям и князьям, как упорствует он и советует грекам 

заключить с троянцами мир и вернуться домой. И спросил Агамемнон: 
«Что же думаете вы обо всем этом и как предлагаете поступить?)}. 
Едва кончил свою речь царь Агамемнон, I{aK первым взял слово царь 
Менелай и сказал: «Неразумно нам соглашаться на мир с троянцами, 
ибо после гибели Гектора и Деифеба сами троянцы признают свое пора
жение неизбежным. И я не сомневаюсь, что теперь II без помощи могу
чего Ахиллеса сможем мы одолеть троянцеш). Но Улисс 11 Нестор го
рячо возражают Менелаю: «Не удивительно, говорят, что Менелай ра
тует за продолжепие войны, пбо душа его горит желанием вернуть свою 
жену. Но Троя не так уж ослабла, потеряв Гектора и Деифеба, иб(} 
есть у троянцев другой Гектор - это могучий Троил, есть у них и дру
гой Деифеб - это Парис, который не уступит брату в доблестИ>}. И по
этому У лисс и Диомед советуют заключить с троянцами мир и возвра
титься на родину. 

Тогда Калнас, троянсний изменник, словно одержимый, возопил ПЗ 
толпы греIШВ: «О мужи благородные! Что вы задумали совершить про
тив воли и решения богов?! Боги же поведали вам о неизбежной победе, 
и я сам слышал об этом из их собственных уст. Так беритесь же снова 
за оружие, смело идите в бой с троянцами! Пусть не ослабеют вашп 
руки, ПОЕа не одеРЖlIте над троянцами желанную победу, которую обе
щали вам богш). И после слов жреца Калнаса сердца гренов вновь на
полнплись храбростью п ненавистью к троянцам, и греки решили не 
ожидать помощи и поддеРЖЮI Ахиллеса. 

35. ОБ ОДИННАДЦАТОМ СРАЖЕНИИ ГРЕКОВ И ТРОЯНЦЕВ 

Когда истеIШИ два месяца перемирия, греки вновь вывели свои ПОЛl{и 
на битву И, исполненные мужества, устремились на троянцев. Те выхо
дят им навстречу, п разгорается жестокая битва, и снова тут и там па
дает множество убитых. 

Тогда Троил выходит на бой в сопровождении бесчисленных воинов 
и убивает rpeI<OB, мстя за смерть своего брата. Кю{ писал Дарес,125 
в тот день Троил убил тысячу гречесних воинов. Греки отступают 
к своим шатрам. Но с наступлением ночи сражение прекратилось. 
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На другой день начинается двенадцатая битва, столь же яростная и 
'ожесточенная, Греки перебили тогда множество троянцев. Особенно 
многих сразпл Диомед, а скольких он ранил или поверг на землю! Троил 
нацелил свое копье на Диомеда. Диомед устремился ему навстречу, но 
сломал копье свое о доспехи Троила, а Троил нанес ему такой удар, 
что Диомед словно мертвый рухнул с коня. Греки положили его на щит 
и отнесли к своим шатрам. Менелай, видевший этот поединок, ПРИШ'IIО
рил своего коня п напал на Троила, но Троил все тем же копьем нанес 
Менелаю могучий удар, едва не насмерть ранил его и сбросил с коня. 
Воины вытащили Менелая из-под конских копыт и отнесли его к своим 
шатрам. Агамемнон, видя, что редеют греческие полки, яростно устре
мился на троянцев 11 многих из них убил. Но Троил напал и на Агамем
нона и сбросил его с коня, но Агамемнон тотчас же снова вскочил 
в седло. Опасаясь новых жертв среди своих вельмож, он приказал в тот 
день прекратнть сражение н предложил царю Прнаму установить пере
мирие на семь месяцев. Царь Приам, посоветовавшись с троянцами, со
гласился. Во время перемирия царь Агамемнон пришел в шатер Ахил
леса и стал умолять его снова принять участие в битвах. Но Ахиллес не 
внял его просьбам и отказался выступить против троянцев, однако при
казал своим мирмидонянам, чтобы они выходили в бой вместе с пол
ном Агамемнона. Попрощавшись с Ахиллесом, Агамемнон вернулся 
в свой шатер. 

Когда же истек срок перемирия, Агамемнон построил свои полни. 
Ахпллес приказал своим мирмидонянам вооружиться, и они, попрощав
шпсь с Ахиллесом, двинулись в битву. Разгорелся бой. Троянцы теснят 
греков, а Троил перебил тогда множество мирмидонян. В этот день 
битва продолжал ась до позднего вечера, и лишь когда землю покрыла 
ночная тьма, сражение затихло. 

На другой день обе стороны вновь готовятся к бою, и снова разго
рается ожесточенная битва. Царь Филимен и Полидам захватили в плен 
царя Тоаса и хотели увести его с собоЙ. 126 Но мирмидоняне напали на 
них и в ожесточенной схватке им удалось избавить царя Тоаса от плена. 
Троил, появившись на поле битвы, сеет смерть в рядах мирмидонян. 
А ОНИ убили Емаргораса, одного из сыновей царя Приама. 127 Троил по
рывается отомстить за себя и за смерть брата, яростно набрасывается на 
мирмидонян и многих из них поражает, но в это время появляются на 

поле оправившиеся после ран Диомед и Теламонид со своими полнами. 
И вновь разгорается ожесточенная битва, и теперь уже грени теснят 
троянцев. Однако могучий Троил наступает на греков и обращает их 
в бегство, рубит своим мечом и преследует до самых шатров. Но здесь 
напал на троянцев Аянс Теламонид, славный своей доблестью и искус
ный в бою. И грекам удалось вновь овладеть полем боя. Ожесточенней
шей была эта шестнадцатая битва: с обеих сторон было множество уби
тых. Геройсюr сражались с греками Парис и Троил, и грени, не выдер-
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жав наТИСRа троянцев, отошли 11: своим шатрам. Тогда Тропл и егО< 
воины захватили в плен ОI,ОЛО ста знатных гречесних ВIIТЯ:Jей и отвели 
пленных в Трою. Но затихло сражение, 11 оба войсн:а разош.:шсь. Мирми
доняне вернулись н своим шатрам, IfстеI,ая I~рОВЬЮ от бесчпсденных ран, 
а многие из них в этот день погибли. Со СI,орбью узнал Ахтт:lес о ги
бели своих сораТЮII\ОВ. 

Троянцы и грени снова сошлись в семнадцатой бптве. Разгорелось. 
ожесточепное сражение, Iюторое продолжалось непрерывно сень дней. 
И множество гренов погибло в этих боях. ОбеСПOIюенныII БОЛЬШПМII по
терями, царь Агамемнон предложил ТРОЯНЦЮ1 перемирпе. Но трояпцы 
сог.тIасились прервать бои лишь на норотнпй срок, чтобы греIШ успела 
похоронить убитых. 128 

ИСТeIШП ДШI перемирия, If началось восемнадцатое сраженпе. Снова 
сходятся гречеСI\пе и трояпсюrе ПОЛЮI в ожесточенной битве. l\'Iене.'lаЙ 
II Парис на своих быстрых I,ОНЯХ устреМИШIСЬ навстречу друг ;"(ругу и, 
ударпв друг друга I\ОПЬЯ1lШ, оба вылете:ш из седел If упп:rп па аЮЕIЮ. 
АНТIIЛОХ ше, сын Нестора, напал на .Gрупуса, одного из cblHoBeii царя 
Прпама, срази:шсь они, и Брунус всъ:оре был убпт. Тужат ТРОЯIщы о I'го· 
гибели, дошел слух об этом и до Троила. Разрыдался Троил, но тут же 
n ярости напал на гренов и заставил их отступить до самых шатров. 
Истекают I,РОВЬЮ гречесние воины, а троянцы, сиешившись, убпвают и 
рубят их прямо в шатрах. Ахиллес, услышав НРИЮI и стоны, спросил 
о причине всеобщего смятения и воилей и узнал от бегущих с поля боя 
гренов, что троянцы одержали победу. 

Ахиллес пришел в ярость и тотчас же велел подать оружие,129 быстро· 
облеI{СЯ в доспехи, всночил в седло, и, словно ГОЛОДНЫЙ волк в овечье 
стадо, врезался он в ряды троянцев, преследует бегущих, ранит и убп
нает. :и СIЮрО узнали сражающиеся его меч, обагренный провью уби
тых. А АХИЛJlес всю землю вонруг себя устлал тр.упами. 

Троил, ус.'lышав, I{aI, JIютует в битве Ахиллес, устремился I{ нему на
встречу. Узнал его Ахпллес, сразились герои, и Троил так тяжело ранил' 
Ахиллеса, что тот неСIЮЛЫ,О дней не смог участвовать в битвах и едва 
живой лежал в постели. В тот день битва не преI{ращалась с утра до 
ночи. :и лишь Iюгда спустилась на землю ночная тьма, раЗОПlJIИСЬ сра
жающиеся. :и тан шесть дней подряд ШJШ бон, в I,OTOPblX обе стороны 
понесли немалые жертвы. Горьно сетовал царь Приам, что АХlшлес на
рушил свою нлятву И снова принял участие в битве. 

Тем временем Ахиллес оправился от ран. :и вот наступил день де
вятнадцатого сражения, снова сошлись в бою два войсиа, и снова с обе
их сторон было множество убитых. Троил вышел на битву исполпенный 
отваги II со своими многочисленными воинами устремился па греков; 

он свергает их с коней, ранит, убивает, и сноро, не выдержав его 1110-

гучего натисна, греIШ повернули назад II побежали Ii своим шатрам. 
В это время на поле битвы поназались мирмидоняне - а было их две· 
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тысячи отборных воинов - повсюду ищут они среди сражающихся Тро
ила, а найдя, он:ружают его со всех сторон, тю, что он оказа::rся один 
среди толпы мпрмиДонян. Многих НЗ них убил тогда Троил инесчетное 
число воинов тяжело ранил. Однако мирмидоняне убили под ним ноня, 
сорвали с его головы шлем и повреДШПI его доспехи. И Троил ОI{азался 
в кольце врагов, с обнаженной головой. В это время ПОДСIшкал Ахиллес 
и, увидев Троила без шлема, в яростп напал на него и отсек ему голову, 
а тело его иривязал к хвосту своего I\ОНЯ и безжа::rостно ПОВО:IО1, его 
через все BoiiCKo. 130 Н'огда дошла до Париса, Полидама и Энея весть 
о гибели Трои.тrа, Парпс горько заШlaI,ал. А царю Мемнону смерть Тропла 
придала смелости. Подсr;:анав 1, Ахиллесу, в гневе он занричал Шl него: 
«О коварный нлятвопреСТУПНИI\! Н'а!>: посмел ты храброго Троила, сына 
столь славного царя, привязать к IЮНСIЮМУ хвосту! ». И, пришпорпв 
коня, он устремился на Ахиллеса и так сильно ударпл его свопм I{опьем, 
что тот, тяжело раненный, рухнул с I,ОНЯ на ЗЮIJlЮ. А ТРОЯlщы ТРЧ вре
менем унеслп тело Троила. Солпце уже СIШОНIJЛОСЬ к западу, II or';ОIIЧП
лась битва. 

После [)того еще семь дней подряд шли жеСТОЮIе бои между грешнш 
11 троянцами. На седьмой день оправился АХИJI.'IСС от ран и снова выI'лл 
на битву, страстно желая отомстить царю Мемнону. И приказал Ахп.-(.'"[ес 
своим иирмидонянам, чтобы они онружшIИ царя Ме1vпюна II пе ;:(а.'IП 
бы ему уйти. Разгорелась жеСТОI{ая битва; и много пало убптых. Со
шлись В поеДIlНке Ахиллес и царь Мемнон, и оба упали с коней, но все 
равно и пешими продолжали яростно сражаться. ОДНЮ\О мирмrцопянс со 
всех сторон окружили царя Мемнона, так что тот оказался в рут,ах вра
гов. Ахшшес напал на него, и под ударами его меча упал мертвы.\т царь 
Мемнон. 

В это время разгорелась битва. Менелай, Менестей, Дпомед II Аякс 
Теламонид со своими полками устремляются на троянцев, оттесняют пх 
с поля боя, троянцы обращаются в бегство и спешат I{ городу, а грerш 
в ярости преследуют их, многих при этом ранят 1I убивают. Оста rзшпеся 
в живых троянцы входят В город 11 зю,рывают городские ворота на 

крешше запоры. 

36. О СМЕРТИ АХИЛJLEСА, ПАРИСА И АНН'СА 

Тело Троила принесли в цаРСI{ИЙ дворец, и СIШОНИЛИСЬ над НIIМ, 
рыдая, царь Приам и царица Гекуба. А троянцы, прощаясь с TPOlI,'IO;\I, 

думают, что теперь ,уже сочтены и их дни. Царь Приам ДОГОВОРП.:IСЯ с гре
ками о перемирии, и Iюгда оно было установлено, ПОЛОЖИ:I тело Тро
ила в РОСIЮШНУЮ гробницу. А царица Генуба призвала к себе сына сво
его Париса и сн:азала ему: «Дорогой мой сын Парис! Ты знаешь, что 
бесчестный Ахилле с предал смерти братьев твоих, отнял у меня, не
счастной матери, Гектора и Троила. Если он не гнушаетсн обмана, TaI~ 
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( 

обмапем и мы его. Этот нечестивый Ахиллес не раз просил руки моей 
дочери Поликсены. И решила я отправить н: нему посла и пригласить 
его на переговоры в храм Аполлона. А ты, сын мой, спрячься там с на
дежными воинами, а когда придет Ахиллес, нападите на него и пре
дайте лютой смертИ». 

Парис, по совету матери, спрятался в храме Аполлона с двадцатью 
верными воинами. 131 А Гекуба тогда же отправила к Ахиллесу посла. 
АХIlллес, исстрадавшийся от любви, поспешил вместе с Антилохом, сы
ном Нестора, в храм Аполлона. И едва вошли они в храм, как Парис 
с толпой верных воинов выскочил из укрытия. Ахиллес был без доспе
хов, но тоже обнажил меч. Парис выпустил в него три стрелы и смер
тельно его ранил. Однако Ахиллес еще смог, обернув PYI{y плащом, 
нзрубить мечом семерых из напавших на него воинов. 132 Но пали в нерав
ной схватке Ахиллес и Антилох. Так, с помощью хитрости убил их Па
рис в храме Аполлона. Затем Парис приказал было бросить тела уби
тых на растерзание псам и воронам, но потом уступил мольбам и прось
бам Елены и остаВIIЛ тела на улице, чтобы их моглп видеть все 
троянцы. 133 

Обрадовались они гибели Ахиллеса. А царь Агамемнон отправил по
слов I{ царю Приаму, прося разрешения взять убитых. Царь Приам от
дал тела Ахиллеса и Антилоха, и греки отнесли их к своим шатрам. 

Горыю оплакивают греки смерть Ахиллеса и говорят друг другу: 
«Рухнули теперь наши надежды на взятие Трои, раз нет среди нас Ахил
леса». Царь Агамемнон приказал собрать к нему всех царей и князей 
греческих. И когда пришли к нему цари и князья, поведал им царь Ага
мемнон, что после гибели Ахиллеса упала духом большая часть воинов. 
11 вопрошает Агамемнон, что же предпринять: прекратить войну или 
продолжать, собирать ли новые силы или возвратиться домой? Одни ра
туют за продолжение войны, другие же говорят, что лучше возвратиться 
в Грецию. Но в конце концов все пришли к общему решению - про
должать войну. «Ибо, - говорили, - хотя и погиб Ахиллес, но разве 
умерли с ним обещания богов?». 

Тогда встал перед собранием царей Аякс и сказал, что раз уж нет 
среди них Ахиллеса, то пусть пошлют за сыном его, который - как это 
подобает юношам - учится бранному делу у деда своего, царя Ликомеда, 
ибо известно, что без него не смогут греки одолеть троянцев. И послали 
за сыном Ахиллесовым царя Менелая. 134 

В семнадцатый день июня снова встретились троянцы и греки в лю
той, двадцатой по счету, битве. Сошлись и смешались оба войска, и 
разгорелась жестокая сеча. Аякс, обезумев, вышел тогда на брань с об
наженной головой, без доспехов, не взяв с собой даже щита, с одним 
,Т[ишь мечом в руке. Остальные же греческие полководцы - Диомед, Ме
нестей, У лисс, Менелай и Агамемнон - мудро расставили свои полки про
тив полков троянцев. Изготовил к бою войско и царь Приам, и троянцы 
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выступили павстречу грекам. Но какой страх охватил воинов, когда 
вспомнили опи, что выходят в бой без предводителя своего - могущест
веннейшего Гектора, без мудрого Деифеба, без Троила - воина великой 
храбрости; п все же надо было сражаться за свою жизнь, п они двину
лись навстречу бранным опасностям. 135 Первым вышел на поле брани 
Парпс, за ним Полидам, потом царь Филимен, потом царь Ездрас, за 
пим царь ЭнеЙ. Нарпс и его воины перебили множество греков, многих 
раНПЛII и сБРОСИJJИ с копей. Менестей напал на Полидама и так сильно 
его ударил, что тот упал с IЮНЯ. В ~TO время Аякс с обнаженным мечом 
БРОСIIJJСЯ па воинов Париса. Удивительно, скольких убил тогда оп, без
оружный! Но Парис, натянув лук, испустил стрелу и смертельно его 
раШIJJ. ПОИЮI Аякс, что наступил час его смерти, и, разыскав среди 
сражающихся П .. риса, I{РИКНУЛ ему: «Парис! Ты меня смертельно ра
нил, по п сам раньше меня ПРОСJJедуешь в ад! ». С этими словами он 
ударил Нарпса обнаженным мечом, и тот мертвый рухнул на зеМJJю. 136 

Трtшнцы подбежалп н: убитому Парису, подняли его и отнесли в Трою. 
Диомед п Менестей со множеством греческих воинов теснят троянцев и 
вынуждают их отступить. Солнце уже склонилось к западу, приближа
лась ночь, троянцы израненные и понурые входят в город и запирают 

пакреПI\О ворота. Агамемнон с наступлением ночи прrrnазаJJ перенести 
лагерь ближе к городу и расставлять шатры возле самых городских 
стен. Троянцы поставили повсюду стражу, уже не надеясь па высоту 
ГОРОДСI\ИХ стен. Много слез пролил царь Приам в эту ночь над телом 
Париса, а царицу Елену раз двадцать пришлось оттаскивать от его тела, 
ибо смерть БыJJa ей теперь желаннее жизни. А царь Приам положил 
тело Пар пса в храме Юноны. 

37. О СМЕРТИ ПАНТАЗИЛИИ, ЦАРИЦЫ АМАЗОНСКОй 

Целых два месяца царь Приам не открывал городских ворот. Тро
янцы сидели в крепости, а царь Агамемнон не раз посылал к царю При
аму, требуя, чтобы тот вывел свои полки на битву. Но царь Приам не 
решался принять бой, опасаясь полного поражения своего воЙска. 137 

На восток от Трои была расположена Амазонская страна, которую 
населяли однн женщины. НедалеIЮ от той страны был красивый остров, 
на IЮТОРОМ жили тодько одни мужчины. И был у тех женщин обычай: 
па три месяца - с апреля по июнь - приезжать на остров и проводить 

время с тамошними мужчинами. В те годы Амазонской страной правила 
царица, благородная и воинственная дева по имени Пантазилия, кото
рая безмерно чтила Гектора за его необыкновенную храбрость. Узнав, 
что огромное греческое ВОЙСIШ пришло на землю Приама, она, ПОJJ
ная боевой отваги, поспешила с тысячью своих дев на помощь троян
пам 138 и вошла со своими амазонками в Трою, еще не зная о гибели 
Гектора. 

9 Троянские сказания 
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Радостно встретил ее царь Приам. И в один из ближайших дней он 
построил СВОИ полки, ПРИI\азал отворить городские ворота и вышел на 

битву. Первым появился на поле царь Филимен, за ним Эней, затем 
остальные полки, а после всех - Пантазилия со своими отроковпцами. 
Смело устремляются онп против греков, и разгорается жестокая битва. 
Менелай напал на Пантазилию, но она так сильно ударила Менелая, 
что он вылетел из седла, а Пантазилия отняла у Менелая коня потдала 
его амазонкам. Тогда Диомед, ПрИШПОрИВ коня, устремился на Панта
ЗПЛИЮ, И, ударив друг друга копьями, оба они рухнули на землю. Но Пан
тазилия вырвала у Дпомеда щит и отдала его своим девам. Амазонки 
во главе со своей царицей рассеяли греческие полки, оттеснили их до 

самого берега и возвратились в Трою с победою. 
В это время на помощь гренам прибыл сын Ахиллеса - Пиррус. Ага

мемнон вручил ему отцовсн:ое оружие и передал его шатры. Наступил 
день нового сражения, снова построены полни, и оба войсна выходят 
на битву. Разгорелся ожесточенный бой. Пиррус вышел на битву в от
цовских доспехах. Напал он на Полидама, но во время ожесточенного 
пх поединка на помощь Полидаму подоспел царь Филимен. Тогда Пир
рус напал на него и выбил царя из седла. Пафлагоняне готовы отдать 
жизнь ради избавления своего господина. Но в это время на поле появи
лась Пантазилия и ее амазонки, все в сверкающих словно снег доспе
хах. Нападает она на мирмидонян, многих из них ранит ПШI свергает 
с J\онеЙ. Но Аянс Теламонид напал на Пантазилию и выбил ее из седла, 
однаRО она, несмотря на это, с таной силой ударила Теламонида, что 
он упал с коня на землю. А Пантазилия, воспользовавшись этим, снова 
всночила в седло. В этот момент на Пантазилию напал Пир рус и пе
реломил об нее свое нопье. Но она сильным ударом сшибла его с ноня. 

Тогда вступают в битву Агамемнон с многочисленными воинами и 
Диомед со своим полком, и другие цари вливаются В ряды сражающихся, 
I1 царь Эней, и царь Ремус. Сошлись оба войсна, и разгорелась крово
пролитная битва. Пиррус ударил копьем Пантазилию, и они оба рух
нули с коней. Однано Пантазилия снова всканивает в седло и снова 
убивает воина за воином, а иных обращает в бегство. Лишь когда 
солнце склонилось на запад, окончилась эта битва. Вот тан весь месяц, 
день за днем, шли сражения, в которых с обеих сторон погибло более 
десяти тысяч воинов. И Пантазилия в этих боях лишилась многих своих 
амазонок Затем на месяц было занлючено перемирие, а потом вновь 
возобновились ожесточенные бои, снова выходят на битву полни и снова 
идут кровопролитные сечи. 

Пиррус, появившись на поле брани, направил копье свое на Пан
тазилию, и вот уже мчатся они навстречу друг другу. Пиррус сломал 
свое копье о доспехи царицы, а Пантазилия нанесла таной сильный удар, 
что переломилось и ее копье, а Пирр~с рухнул с ноня на землю. Вопль 
ужаса пронесся по рядам греков, и множество их бросилось на Панта-
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зилию. В завязавшейся схватке были рассечены мечами ремни ее 
шлема, шлем сбит, и царица осталась с обнаженной головой. Тем вре
менем Пиррус вскочил в седло (как был - с застрявшим в теле острием 
копья), напал на Пантазилию, и от могучего удара его меча упала она 
бездыханной на землю. Пиррус изрубил мечом все ее тело на части, 
но и сам, истекая кровью, упал без сознания. Соратники положили его 
на щит и отнесли к шатрам. Амазою\И, потрясенные смертью Пантази
лии, перебили еще множество грышв, но те, собравшись вместе, саМII 
напали на троянцев и разгромили их в бою. 

Дарес писал, будто бы десять тысяч троянцев погибло в этой жесто
кой сече. Оставшиеся в живых троянцы И амазонки обратились в бег
ство, укрылись за городскими стенами и заперли крепостные ворота: 

уже не осталось у троянцев ни решимости, ни сил принять бой в откры
том поле. 

38. О МИРНЫХ ПЕРЕ ГОВОРАХ И ОБ ИЗМЕНЕ В ТРОЕ 

Троянцы заперли нрепостные ворота и отсиживались теперь за сто
нами Трои. Их охватило отчаяние, ибо не на что было надеяться и не
откуда ждать помощи, им оставалось заботиться лить о надежной ох
ране городских cTeH. 139 Тогда Эней и Антенор стали раздумывать, I,aI{ 
бы им сохранить свою жизнь, а если не будет иного выхода, то пойти II 
на сдачу города rpeKaM. 140 И порешили они уговорить царя ПРIIама, 
чтобы он отдал грекам Елену и заключил бы с ними мир. И вот Эней 
и Антенор в присутствии юного сына царя - Анфимака и многих тро
янских вельмож стали убеждать царя Приама ПРИМИРИТЬСJI с греками. 
Царь Приам, выслушав доводы Энея и Антенора, догадался, что они 
замышляют измену. Долго спорили с царем Эней и Антенор и удали
лись разгневанные. 141 А царь Приам раСПЛaIШЛСЯ, уже не сомневаясь 
в том, что Эней и Антенор собираются сдать город грекам, а его са
мого ожидает страшная смерть. Потом царь призвал к себе сына своего 
Анфпмака и сказал ему: «О любимый мой сын! Ты слышал о нов арном 
сговоре Энея и Антенора, как торопятся они предать город в руки вра
гов, а нас погубить лютой смертью. Поэтому поступим так: ты, сын мой, 
возьмешь оружие и спрячешься с верными воинами в потайном месте. 

Я приглашу к себе на совет Энея и Антенора, вы нападете на них и 
предадите их смерти». Анфимак ПО клялся отцу исполнить его волю п 
сохранить этот замысел в глубокой тайне. Но нет таких тайн, которые 
со временем не стали бы известны. Дошли и до Энея и Антенора слухи, 
что Приам с сыном готовятся их убить. Тогда Эней и Антенор вместе 
со СВОИМII единомышленниками решили не медлить со сдачей Трои гре
кам, а сами стали приходить к царю лишь в сопровождении вооружен

ной свиты. У Энея было множество родственников и друзей; не на
шлось бы в Трое другого человека, который бы мог соперничать с Энее~1 

9* 
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в богатстве, а своим влиянием в городе он не уступал и самому царю. 
у Аптенора также была в Трое многочисленная родня. 

Долго размышляли Эней и Антенор о том, кю, бы сдать Трою ГРШ,Ю\I. 
Однажды, ногда царъ Приам: созвал граждан своих на совет, Эней, 
встав, обратился !, собравшю.IСЯ с речью и стал убеждать их начать 
с греl\ами переговоры о мире, возвратпть им Елену 11 богатства, похи
щенпые Парисом на острове. Троянцы поддержали Энея, один лишь 
Приам llозражал ему. Тогда Эней обратился к царю: «Господин мой 
царь! Почему ты один выступаешь ПРОТlffi всеобщего желания и пе хо
чешь ЗaIСIЮЧПТЬ с грю\ами мир, I;:OTOPOfO жаждут все троянцы?». Царь 
Приам ничего не смог на это возразить, и было принято предложение 
Энея. Ему же и поручили начать переговоры, и спустили его н грекам 
с ГОРОДСI\ОЙ стены. l42 

Греки встретиlли Энея и отвели его к Агамемнону, а тот поручил 
вести переговоры Диомеду и Улиссу. Эней договорился с греками ТЮС 
пусть поступят они с Троей, нан пожелают, но сохранят в целости дома 
Эпея пАптенора, и села их, и Дворцы, и пусть обещают по грабить пх 
аолото и серебро, не трогать рабов и рабынь и пощадить их родствен
ников, ноторых укажут грен:ам Эней и Антенор. Греки пообещали Анте
нору исполнить все, как было условлено. 143 

39. О ВЗЯТИИ ТРОИ, О ЕЕ РАЗРУШЕНИИ И О СМЕРТИ 
ЦАРЯ ПРИАМА, ЦАРИЦЫ ГЕКУБЫ И ДОЧЕРИ ИХ ПОЛИКСЕНЫ 

После возвращения Антенора царь Приам собрал всех граждан своих 
на совет, чтобы Антенор сообщил им об условиях, на которых он за
нлючил с греI\аМИ мир. Собрались троянцы, и Антенор объявил, что по 
условиям мира они должны выплатить грекам 20000 гривен золота, 
столько же серебра и передать им 100 000 мешнов зерпа. Троянцы, услы
шав это, стали собирать золото и серебро и хлеб. И все это сложили 
в храме богини, чтобы сохранилось все в целости. А греки порешили 
с жрецом Калкасом принести жертву богу Аполлону. И сделали так: 
искуснейшие греческие умельцы соорудили огромного медного коня, 
в чреве I{OTOPOfO могло рааместиться до тысячи воинов. 144 В боку коня 
были сделаны потайные дверцы, через которые и забралась в него ты
сяча воинов. Потом гршПI стали просить царя Приама, чтобы он разре
шил ввезти коня в Трою, говоря, что это их жертва, которой они хо
тят умилостивить троянских богов. Тем временем цари, пришедшие на 
помощь н троянцам и царю Приаму (о них мы уже много раз говорили), 
увидев, что заключен мир, да еще на таких позорных условиях, возвра-· 

тились в свои царства. 

Царь Приам, поверив Антенору и Энею, вышел в сопровождении 
:множества троянцев из города, скрепил договор с греками и пообещал 



Перевод 133 

вернуть им царицу Елену. Тогда греки стали просить у царя разреше
ния ввезти в Трою медного коня. Только в этом случае, говорили они, 
мы благополучно вернемся на родину и избежим опасностей морского 
пути. Царь Приам согласился исполнить эту просьбу гренов. Грени по
грузили в свои корабли полученное от троянцев золото, и серебро, и 
зерно, а затем, собравшись огромной толпой, приволокли коня до самых 
городских ворот и втащили его в город. В чреве ноня того находился 
и некий юноша, по имени Синон, I{OTOPOMY греки дали ключи и велели 
в нужный момент отворить потайной выход из конского чрева. И Hal-\ 

толы{о Синон убедится, что троянцы почивают (попросту говоря - спят) 
в СВОIlХ домах, то пусть зажжет факел и даст знать грекам, находящимсн 
по ту сторону городских стен, что они могут беспрепятственно проник
нуть в Трою И напасть на спящих. 

Затем греки погрузились на норабли и отплыли от троянеких берегов. 
А троянцы ликовали, глядя на удаляющихся врагов. Еще до захода 
солнца греки пристали у Тенедона и начали весело пировать. Когда же 
наступила ночь, гречесние воины снова взялись за оружие, и все огром

ное греческое войско возвратилось под стены Трои. 

40. О РАЗГРАБЛЕНИИ ГОРОДА ТРОИ 

Синон же, убедившись, что все троянцы спят, отпер дверцу, выбрался 
из ноня и зажег факел', подав знак приближающимся грекам. Те тот
час же стали взбираться на городскую степу, а иа коня выскочили на
ходившиеся там воины, и все вместе напали на троянцев, которые без
мятежно спали в своих домах, забыв об осторожности и не ожидая на
падения врагов. Разбивая и взламывая двери, греки в ярости врываются 
в дома, безжалостно убивают всех, кого там находят, не щадя ни жен
щин, ни детей, грабят все ценное и дорогое. К рассвету греки перебили 
более двадцати тысяч троянцев и разграбили все городские храмы. И по
всюду из окон неслись вопли и крики убиваемых. 

у слышав шум и крики, проснулся царь Приам и скоро понял, что 
Троя предана Энеем и Антенором. Обливаясь слезами, царь поднялся 
со своего ложа, оделся и, выйдя из своих палат, направился в храм 
Аполлона, находившийся на дворцовом дворе. Предчувствуя приближа
ющиliся час своей гибели, утратив всякую надежду на спасение, упал 
Приам ниц перед жертвенником и стал покорно ожидать смерти. 

Утром греки в сопровождении Антенора и Энея, изменников своего 
отечества, ворвались в великий Илион и, не встретив там никакого со
противлеПIIЯ, перебили всех, кто ни попадался им на глаза. 145 А Пиррус 
с обнаженным мечом в руке устремился в храм Аполлона, где ожидал 
своей смерти IIриам, и в присутствии Антенора и Энея, которые и при
вели сюда греков, изрубил царя мечом. И весь жертвенник был обагрен 
I\РОВЬЮ старца. 
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Гекуба и Поликсена пытались спастить бегством. Навстречу им по
пался Эней, иГекуба обратилась к нему с гневным укором: «О ковар
ный изменнии! Откуда в тебе стольио жестокости и бессердечия, что 
посмел ты к царю Приаму, так чтившему тебя и так превознесшему, 
привести его убийц, вместо того чтобы стать на его защиту?146 Как мо
жешь ты спокойно взирать на то, иак нас убивают, ию{ разрушают наш 
город, в котором и сам ты родился? Но если в твоем черством сердце 
осталась хоть иапля жалости, если еще способен щадить твой суровый 
взор, то спаси хотя бы дочь мою Поликсену, пока не попала она в руки 
I{ врагам, Iюторые убьют ее или обесчестят!». 

УпреIШ Гекубы разжалобили Энея и он помог ей спрятать ПолИl{
сену в некоем укромном месте. Тем временем Аякс Теламонид ВЫВОЛОI, 
из храма Минервы Андрониту, жену Геитора, и Кассандру, сестру его, 
и увел их с собоЙ. 147 А Менелай вывел из царсиого дворца Елену п, 
счастливый, отправился с ней и rpeKaM. 148 Огромный дворец Илион был 
обращен в руины, и весь город греIШ предали огню. Рушплись охвачен
ные жаРI\ИМ пламенем величественные дворцы троянских вельмож, лишь 

дома изменНIШОВ уцелели от огня, ибо они были отмечены особыми зна
IШМИ. 

Когда весь город был разрушен до основания, царь Агамемнон прииа
зал разделить все награбленные богатства между царями II инязьями, 
каждому по его заслугам. А Пиррус все еще не мог утешиться, скорбя 
о гибели отца, стал исиать Поликсену, из-за которой погиб Ахиллес. Эней 
уназал Пиррусу место, где сирывалась девушка, и Пиррус, найдя ее там, 
ПРИВОЛОI\, накинув петлю на шею, к гробнице отца своего Ахиллеса, 
отсек ей голову, изрубил на кусии ее тело и окропил девичьей кровью 
гроб отца. l49 ГеI{уба, от отчаяния не владея собой, ию, безумная, набро
силась на греков, одних кусала, в других швыряла камнями If убила при 
этом несиольких воинов. Греки схватили ее и забили камнями насмерть, 
а тело ее положили в гробнице. 15О 

41. О ТОМ, КАК ГРЕКИ ОТПЛЫЛИ ОТ троянеких БЕРЕГОВ 

Нагрузив Iшрабли награбленными богатствами, спешат греки отплыть 
на родину. Но постоянно бывает так, что путники, не обдумавшие как 
следует весь свой путь, гибнут от различных бед по дороге, и немногие 
из них добираются до родных берегов. l51 Таи случилось и с греI{ами, от
давшимися во власть морской стихии: четыре дня они плыли благопо
лучно, а на пятый, часов оиоло девяти утра, их настигла беда. Потем
нело и затянулось тучами светлое небо, полил сильный дождь, потрясли 
воздух грозные раскаты гр.ома. И потонуло тогда множество греческих 
Iюраблей, а все награбленное богатство поглотило море. 

Но Менелай с Еленой добрались до своего царства и стали. мирно 
царствовать в РОДной земле. Вернулся в царство свое п Агамемнон, ра-
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ДОСТНО встреченный своими гражданами. 152 Но еще раньше, чем он вер
нулся, дошли до жены его, царицы Rлитемнестры, слухи, что Агамем
пон взял себе в жены дочь царя Приама и везет ее с собой. Тогда ца
рпца К.'IIIтемнестра приблизила к себе некоего юношу, по имени Эгист. 
И I,ОГДП, вернувшись, царь Агамемнон лег спать на своем ложе, Rлитем
нестра и Эгист набросились на него и задушили. Несколько дней спустя 
после похорон Агамемнона Rлитемнестра взяла Эгиста себе в мужья 
и поставила его царем в МИRеНСRОМ царстве. 
у Агпмемнона остался сын по имени Орест, еще ребенок, и родст

веННИI{ его, царь Талсибий, опасаясь, Еак бы Эгист тайно не погубил 
маЛЬЧИRа, увез Ореста и отослал его к другому родствеННИRУ Агамем
нона - RРИТСRОМУ царю Идоменею. Царь же Идоменей и жена его лю
били и пестовали Ореста. Когда же тот возмужал и достиг двадцати че
тырех лет, царь Идоменей сделал его одним из своих витязей. И стал 
Орест просить у царя Идоменея воинов, чтобы с ними отправиться в по
ход и отвоевать отцовское царство. Тысячу воинов дал Оресту царь Идо
мепей, другую тысячу собрал сам Орест, а затем отправился в страну, 
где правил царь Фиренсис, в прошлом БЛИЗRИЙ друг Агамемнона. Тот 
царь Фиренсис страстно возненавидел Эгиста. И на это была причина: 
дочь царя Фиренсиса была обручена с Эгистом, но когда тот стал лю
бовнИIЮМ царицы Rлитемнестры, то отказался от дочери Фиренсиса и 
сообщил ей о расторжении помолвки. Поэтому царь Фиренсис охотно 
дал Оресту три тысячи воинов. Когда Орест появился на границах Ми
н:енСЕОГО царства, жители страны отказались признать его права на 

престол. Орест осадил город. Жители не вынесли осады, не преRращав
шихсп ни днем ни ночью приступов, И на пятнадцатый день осады сда
лись. Овладев городом, Орест прежде всего направился к цаРСRИМ па
латам, к дому отца своего, где теперь пребыв ала царица Rлитемнестра. 
По ПрПRазу Ореста она была схвачена и заточена в темницу. Эгиста 
не было в городе: он отправился в соседние земли собирать воинов для 
обороны своей столицы. Орест расставил на всех дорогах, ведущих в го
род, засады, подстерегая Эгиста. И когда Эгист, спешивший с ВОЙСRОМ 
на ВЫРУЧRУ своей столицы, наТRНУЛСЯ на одну из засад, воины Ореста 
напали на Эгиста и его сораТНИRОВ, разгромили его войско, а самого 
Эгиста взяли в плен и со связанными руками доставили к Оресту. 
На другой день Орест приказал привести к нему Rлитемнестру, разде
тую донага, со связанными за спиной руками. Царицу привели, и Орест 
нанес ей смертельный удар обнаженным мечом, отрезал ей груди, а тело 
ее ПРИRазал выбросить за ГОРОДСRУЮ стену на съедение псам. Эгист был 
повешен, и Орест с миром воцарился на ОТЦОВСЕОМ престоле. 153 

УЛIIСС, поюшув ТРОЯНСRие берега, много бед перенес от МОРСRИХ бурь, 
перебывал на многих островах и множество чудес повидал на море. 
В Еонце ЕОНЦОВ он попал в руки к жеСТОRИМ разБОЙНИRам - чужезем
цам, Еоторые отобрали у него все СОRровища и перебили всех его вои-
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нов. Совсем нищим добрался У лисс до земли Идоменея. 154 Идоменей 
принял его с почетом, воздавая должное его знатному роду. Улисс по
ведал царю обо всем, что случилось с ним в пути. 155 И дивился Идоме
ней рассказам У лисса. :Когда же некоторое время спустя У лисс собрался 
поюшуть :Крит, царь Идоменей подарил ему два полностью снаряжен
ных lюрабля, чтобы он смог доплыть на них до своего царства, и щедро, 
одарил его золотом и серебром. Прощаясь с Улиссом, Идоменей попро
сил его заехать по пути к царю Антенору, который давно хотел с ним 
повидаться. 156 У лисс взошел на корабль и отправился в путь. Радостно 
встретил его царь Антенор и поведал Улиссу, что царством его обладают 
вельможи. Услышав об этом, У лисс попросил Антенора отправиться 
вместе с ним. А сын У лисса, узнав, что отец его возвращается на родину, 
поспешил к нему навстречу.157 Ночью достигли они берегов земли Улисса, 
напали на изменников, которых приезд У лисса застал врасплох, и всех 
их перебили. 158 Наутро У лисс с царем Антенором пошли в дворцовые 
палаты. Сбегаются отовсюду горожане, столько лет ожидавшие возвра
щения царя, все радуются, все спешат его увидеть, несут ему многочис

ленные подарки. И снова потекли годы благословенного царствования 
У лисса, пон:а не пришел час его смерти. 159 

Дарес и Диктис сами были участниками этой войны грш\Ов С тро
янцами, и поэтому с полным знанием дела составили они ее подробное 
описание. 

А Антенор и Эней были виновниками гибели Троянского царства, 
ибо изменили они царю Приаму, а Трою предали и обрекли на разоре
ние. 

Та воЙна продолжалась десять лет, шесть месяцев и двенадцать 
дней. Греки привели под стены Трои 806 тысяч воинов, а троянцев, за
щитников города, было 676 тысяч. 

А зто перечень: кто кем был убит, как свидетельствует о том Дарес. 
Гш,тор убил царя Протезилая, царя Патрокла, царя Протенора, царя 

Епистрофа, царя Селидаса, царя Алпинора, царя Дориона, царя Фило
тоя, царя :Ксантиппа, царя Артемона, царя Поликсена, царя Нирея, царя 
ПОJlипета,160 Исидея, царя Леонта. Парис убил царя Паламеда, царя Анти
лоха и храброго царя АХИJlJlеса, а Парис п царь Аю{с уБИJlIr друг друга. 
8ней убил царя Амфимака. Ахиллес убил царя Евфема, царя Ипо
нея, царя Феба, царя Аустера, царя Лигона, царя Еуфорбия, храброго 
царевича Гектора, брата его, царевича ТРОИJlа, царя Мемнона, царя 
Нептолома. Пиррус убил царицу Пантазилию, царя Приама l! дочь его 
Поликсену. 

В 4016 году была взята Троя. 

~~ 
~/ 
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О ЗЛАТОМ РУНЕ ВОЛШЕБНОГО ОВНА 

ТЕБСТ ПО СПНСДJТ БАН, АРХАНГ. С." 139 

в лета от Адама 3860-го при Авдоне судии, иже во Израили, царст
вовал на возтоце Атанас царь, имел царицу Нефилию, и родила ему сына 
именем Фрика да дочь Елену. И та у него царица Нефилия умре. И по-
том взял другую жену, и та жена его другая детей Атанасовых 11 первых Л.97 
Фрика и Елену не возлюбила и мыслила о том много, как бы ей тех пер-
вых детей из дому царства своего избыти, и учинила своим волшебством, 
что изсушилася земля и плода не было лета два. И призвал Атанас всех 
волхвов свопх и думал с ними, за что земля не даст плода. Волхвы же 
по научению другия жены его РeIюша: «Дондеже во царствии твоем 
будут первыя жены твоея дети - ФРIШ и Елена, не будет от земли плода>). 
И Атанас, сия слышав, убояся людей своих и выслал детей своих из 
царства своего. И н:ак они пришли к морю и увидели матерь свою Не
филию царицу, при мори стоящу И В руках держащи овна златоруннаго. 
И рече дет ем своим: «За сим овном идите и вспять не озираитеся. И егда 
преведет ваю чрез море, и вы ис того овна сотворите жертву Маршу богу, 
а руно с кожею его сохраните>). И приказала има, коим волшвением 
руно хранити. И отпустила их. 

Они же за руном идущи, и озреся Елена вспять, хотя видети мат ерь 
свою, и погрязе во глубину моря. И то море ныне нарицают Елепонтъ-
CI{Oe. А Фрик, брат ее, преиде за овном и пришед до :колы�хийсI;:овоo л. 97 об. 
царства, и сотворил из того овна жертву Маршу. А руно его златое раз
простер в дому Марша. И учинил змия веЛИI\аГО и два вола вешшия. 
А пз тех волов и змия изходит огнь И приходящих возхиТlIТИ златое 
руно попаляет. А все то учинил великпм волхвованием, чтобы никому 
златаго руна не возхитити, а учинила то все мачеха Фрпкова, что има 
на брегу моря показалася материю их Нефилиею. И златое руно, и волы, 
и змия, и огнь пламенный для того, чтобы их укрепити в чюжей стране. 
И бысть о том златом руне во все страны слава. И слышав сия, никтоже 
смеяше приближитися. 

о ВОЗХИЩЕНИИ ЗЛАТ Ага РУНА и а ГРАДЕ МИДИИ 

По летех многих бысть некто Азон, сын Асонов, брат царя Тесалий
сково, муж храбр и силен. Слышав о златом руне и хотя себе славы 
добрыя получити, просился у Пелеаса царя, брата своего. И Пелеас на то 
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и с радостию произволил ему, яко да не с ним съцарствует, и будет 
единодержец земли своей. АЗ0Н же сотворил себе корабль великий, и взя 

л. 98 мужей храбрых, и поиде до царства I{олхийсково, идеже злаllтое руно. 
и как тот Азон дошол до Понтъсново царя Оетана, и тот царь Оетап 
имел тово Азона в В8ЛИIЮЙ чти. И была у Етаnаа царя дщерь Медия, 
изучена была всяким волшебным хитростем. И сназала Азону, нан ему 
Bo.'IOB и змея пламеннодышущих убити и златое руно пленити, а ее за 
жену пояти. И тот Азон по научению Медиину волов и змия убил, а зла
тое руно взял, и царевну Медию возхитил, и во Грецыю приде. И от того 
времепи получили себе честь и славу великую ГРeI\И от того златаго 
руна. И прижил Азон С Медиею сына Медиуса, и потом Медия разгне
валася на АЗ0на, и взяла златое руно и сына своего Медиаса, и шла на 
возточную страну, и там о поставила град, и нарече его во свое имя 

Медия. Сего ради и страна та прозывашеся Медия, а преже того времени 
lJмяновашеся Ела мити. 

О ЕР АНИ ТРОННОМ С ГРЕКИ И О РАЗОРЕНИИ ЕП 

Егда ходил доступати златаго руна, тогда имел у себя началнаго 
воеводу Еркулеса храбраго, и бысть им путь чрез Фрагийскую землю, 
возкрай моря, идеже великий град Троя стояла. И Арнулес ту шест-

л. 98 об. вующе обрете на брегу моря деву красну 11 зело, ей же руце и нозе свя
зани суть. Вопрошаема же рече: «Аз есм дщи Лаомедонта, царя троян
скаво, имянем Ексеона. Вина же моему связанию сице бысть: Ламедонт, 
отец мой, обещал сотворити капище Нефтуну, морскому богу, и не поста
вил. И за то на него Нефтун разгневался и велел выходити из моря вели
кому змию и поедати люди. И потом отец мой молился Аполлону богу. 
И АПОЛJIОН рече: "Аще дадут от царсних детей на снеденне 3МIIЮ, то 
укротится Нефтунов гнев". И сего ради меташа жребия на царския дети. 
Н паде жребий на мене, и, связавше ми руце и нозе, положиша зде на 
снедение змию». 

Еркулес же сия СJIышав, дождав амия и убил его. А девицу, развязав, 
IЮ отъцу ея Ламедонту предаст. Трояне же зеJIО ПОДIIВишася EpKYJIeCOBe 
храбрости, многими дары одариша его и EI{CeHY царевну в жены дати 
обещаша. Он же рече: «Дондеже возвращуся от путл: своего, тогда брю\ 
сотворю и дары приму». Егда же возвратишася от Колхийсния страны,. 
хотя EpKYJIeC от Ламедонта прияти дары и Ексену царевну. Ламедонът 

Л.99 же, забыв добродетеJIЬ ApKYJIeCoBY, и не точию обещанное ему не дасъllт, 
но II вооружением противитися ему начинает. Еркулес же, взл себе на 
помощ еллинских царей: Теламона царя, и Кастера, и Поликса, дву 
братов пренрасныя Елены, царицы Менелая царя греческаво, - и пришед 
Еркулес, ИJIЛИУМ град троянской В3ЯЛ, И царя Лаомедонта убил, и Ексену 
царевну взял, и дарил Еркулес Енсеною царевною Te.тraMOHa царя за его 
верную дружбу и службу, и отидоша восвояси IЮЖДО. 
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По сыерти Лаомедонтове нача царствовати во ТРОЙСКЮl госу
дарьст.ве Прuям,а И слышав о убиении отца своего Ламедонта, понеже 
IJ то время не бе ту, но во другой стране, Фригии. Егда же приде во 
Трою, и посла послы ко еллинским царем, чтобы сестру его Ексеону от
дали, а о смерти отца своего не поиочь ничем. И EpJ'YJleC послом отка
зал: «Взял аз спое прямое дары и EI<ceнy царевну, а Ламедонта царя 
убил на неправду его». А Теламон царь отказал: «Мене Ексеною царев
ною подарил Еркулес, друг мой, а мне дружня дары отдати пе умети. 
1I возвраТlIшася послы Прияма царя безделны. 

И призва ПРИЯl\1 вся велможи свои и сыновья свои. И мыслили, 
юн, бы orex свой мстити. И говорил 11 Ектор, сып ПРПЯl\IОВ, чтобы с греки л. 99 00. 

войны не зачинали, а мирили бы ся чрез пос.лы всяко. А иные говорили: 
«Нечим иным смех J\l:стпти, аще не войною». И приговорили идти на ел-
лины с вопньскимп людми Александру Парису, Приямову сыну. И В то 
время Пантил, ПРИЯ1\10В племянник, говори:!: «Слышел есми у отца 
своего про того Парпса, как он от грок возмет жепу, и тогда будет Троян-
ская земля вся разорена». И Касапдра царевна, Приямова дщерь, тоже 
говорила, чтобы Александра Париса на еллины воеваТII не пускали. 
И Приям с советнИIШ своими никово не послушали, к тому же еще и 
поносиша Ектора и прочих. 

И пошо:! Парис на ешIИНЫ. А приказал ему Приям, отец его, чтобы 
просил сестры его Ексеоны, а как не отдадут, и ты ми писанми возве
щай, и аз тебе людей прибавлю. И Парис шол до Тивера острова, а на 
том острове Тивере было молбище Менервы, богини еллинсюIЯ. И сьеха
·:JОСЯ множество люден на мольбище то, бе бо праздноваху тогда. Ту же 
I! Е,lенн прекрасная прпде, юже видев Парпс ПОДIШПЛСЯ красоте ея. 
И, возхитив ю, Парис возвратился в Трою, ко отцу своему. А которые 11 л. 100 

люди на молбище были, и тех всех побил. А как пришол с Еленою во 
Трою, п Приям, отец Парисов, чаял, что на том помприлися, а Елену 
~;a EliceHY дали. 

И уведали братия ея, Кастор и Поликс, седши в корабль и бежали за 
ПаРИСО:\i. И стало на море волнение велико, и занесло кораб,Т[ь их без
вестно. А сказывают еллииы про тех двух братов, что занесло их за об
лака, и между великих звезд сели. А ныне звездословцы нарицают их во 
двунадесятих животных Близнецы. 

А рожение их сицево было: ненто был муж, волхв, имя ему Динда
рус, имея жену Лиду, тако же волхвующу. И возлюбил Лиду Юпитер, 
не тот, что сын 3евесов, но третий тем именем. И не мочно Юпитеру 
снитися с Лидою. И, превращся в лебедя, прилете на езеро, и учал кл и
кати. И вылетела к нему Лида лебедью же, и был с нею Юпитер. И по
том снесла Лида два яйца. И из ОДНОВО яйца родилися два брата - Ка-
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стор И ПолИI{С, ноторых нарицают между звездами Близнецами, а из 
другово яйца родилися две сестры: нрасная Елена иа разумная Кли
темнестраб • Красную же Елену взял себе за жену царь Атьшьсново 
града имянеll1 МенеJlаЙ. 

д. 100 об. Уведав же 11 сие царь Менелай, что царицу красную Елену Парис 
возхитил, и созвал всех еллинсних царей. А было всех 47 царей, а силы 
их еллиньсния - 1000 нораблей и 202 норабли. А и еще с нимп не было 
Ахиллеса, сына Пелеаса, царя ТесаЛИЙСJ\ОВО. А был о нем еллпном ответ 
от Аполлона идола: «Аще не будет Ахиллеса на брани, не имут взяти 
Трою>. 

А писали о том Ахиллесе мудрецы, ню{ ево родила маТII его Тптп.тшя, 
и поведано ей было от Аполлона идола, что ему БЫТII под Троею убиту. 
И она его волхвованием своим мочила во езеро, взяв руною за пяту ноги 
его, а другою руною за плече его. И он весь l{репOI: стал, ани н,слезо, 
оприче тех двух мест, пяты и плеча, за ноторые рукам а держала. И от
дала брату своему Харану, чтобы его научал всюшх мудростсЙ. И Харап 
его водил в девичьих одеяниях, и отдал его за девну ЛИНОМИДУ царю. 
И тамо весь свой возраст со девицами имел. 

И как по ответу Аполлоновуеллины искали Ахиллеса, и послали во 
град, идеже Ахиллес, Улисана купца со многими нуиечеСКИМII вещми. 
И как н нему пришли цареваа града девицы, в них же и Ахиллес, и 

п. 101 учали Улисана 11 купцаа вещей смотрити; девицы смотрят сребро и злато, 
пряденое и шолн, Ахиллес же смотрит лука и стрел. И узнав Ахиллеса 
Улисан нуиец, и сназал ему все по ряду, еже под Троею цари еЛЛИНСТИII 
хотяще тя видети. Ахиллес же, слышав, совлечеся риз девичеСI{ИХ и 
приде иод Трою. 

И нан съехалися все елЛIШСНИЯ цари, с ними же и Ахиллес, п при
думали ирсже послати послы ко Прияму ВО Трою, чтобы нрасную 
Елеиу отдали, не ироливая многия НРОВИ. I\:н:язи же трояньсние и все 
гражане приговорили, что Елену отдати, а Енсеону взяти, и на том мир 
учинити. А Парис и Приям говорили не отдати Елены, потому что мно
гия царя помогают нам, и силы у нас много, и грады I{реини. Царица же 
Приямова ренла: «Спросите вы нрасныя Елены, с ноим мужем хощет 
житю>. И ню{ спрашивали, и Елена отназала: «С ПаРИСОllI ЖIIТII кощу, 
а не сМенелаем». 

А были у царя Прияма на помощь цари аЗИИСЮlе: царь Тилиан, JIи
кия, Трацыя, Фригия, Ефиоиия, Пафлогония, Персия, Амозония и ИНЬШ 
мнози цари. И отпустиша из Трои еллинсних царей послов с прещснием 

n. 101 об. многим. И цари еллинсния, слышав от послов, и совет между себя 11 по
ложили, что за то стояти до смерти всем заодно. 

И, унрепився, под Трою пришли, и многия грады Трояньснаго госу
дарьства поплениша, а учинили еллинсния цари над всеми царми и над 

воиньскими людми началнина Агаменона царя, брата Менелаева. И Ага-
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мепан, СI,азав Прияму царю, приступил к стенам града Траи. И Траяпе 
вышед из града на брег и билися мнаго селлины. 

П ратазелиус вышед из караблий и пабил мнагих траян, и сам ту 
убит 'От траян. И вышед из Траи Ектор, Приямав сын, 11 мнагих еллин 
пабил, дандеже из l\ораблей Ахиллес приспе и Ектара в Трою прогнал, 
а Крезиса царя убил и мнага ШlI\П трояньских людей побил. А бьш Ахил
лес в старожевам карабли. И на том дe:H~ с 'Обеих стран мнага пабита 
.'lюдеЙ. :и после тага еллины 'Отвели свои корабли в крепкие места. 
И патам Ахиллес ходил воевати градов тех царей, котарые пришли 
к Прияму на помащ в Трою. И пленил царицу Астиану, дочь Крезенову, 
а жену Ахтиана царя, и даравал ею Агаменана, еллинскава царя. А себе 
Ахиллес взял пленницу же Близавию царицу, царя Падансково Бризена. 

Тогда же Ахиллес плеllнил Полидора, Приямава сына, что дан был на Л.l02 
сахранение Тритийскаму царю Полиместру для таго, нюши еJlЛИНИ Трою 
разорят, ина бы 'Остался наследие роду. И еллинския цари пасылали 
паслав к Прияму царю, чтобы сына своего Полидора взял, а красную 
Елену 'Отдал, а земли бы сваей не изгубил. Прпям и Парис отказа:ш 
паслом: «Есть у меня две дщери царевны, и вы лучшую вазмите и с нею 
дары великие, а Елены отдати невозмажно, потому что она посягнула за 
Александра Приямавича Париса». И как отказали паслам царей елшlН
ских, и траянския люди многия, та слышавше, зела оскорбишася. А e.'I
дины умыслиша, падступив пад стены града, и убити Палидара камением 
пред ачима траяньских людей. И якоже умыслиша, така и учиниша. 

Ектор, балшай сын Приямав, взял с сабою ахачих людей и вышал 
на палъки еллинских царей, и против а Ектора апалчился Агаменон царь. 
И как сашлися трояне со еллины, и тогда убил Ектор Партасиса, царя 
еллинска, таварища Ахиллесава. И Мериан, царь еллинский, хател Пар
тасисова тела унесть, и Ектор, даехав, и Мериана царя убил. И в та 
время Местрис, царь еллинский, Ектара 11 ранил, и уже ранен Ектар л. 102 об. 
еллина, мужа храбра убил и многих побивати учал. И аще бы не приспел 
Аеокс, царь еллинъский, с магущими людми, та всех бы еллин Ектар 
побил. А егда сашлися Ектор и Еокс И узналися, яка ужики бе: Ексиан 
царь - сын сестры Приямавы, тетки Ектаровы. И тога дни ваиньсюIЯ 
палки развели и брань уставили, игаварили палюбавно, чтабы еллины 
с трояны мир прияли. И был тат день радастен мневшим, яка и всем 
быти мирным. И аще бы тага дни не преткнуша любавныя беседы Аек-
сиона со Екторам, побил бых Ектор иа станы еЛЛИНЪСI{ИЯ, понеже в та 
время Ахиллес рыдал па Партасисе царе, а Менелай па Мерионе. 

И потом на третий день было зело велико пабоище: приступили под 
Трою Ахиллес и Агаменон, и Демидос, и Менелей, а пратива их вышли 
из Трои Приамовы дети: Троилиус, и Енея, и Ектор, и билися мнаго. 
И Ектар убил Веоктана, и Археласа, и Пратера, царей еллинских, и 
многих людей побил, гнал их дажь и до станов их. Та была пабоище тре
тиее. 
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л. 103 А на четвертом побоище Парис Менелая царя из ЛУl,а ранил. 11 А на 
пятом побоищи Ектор убил седми еллинских царей, а Енея двух, и Ахил
лес убил четырех царей трояньских, а Деомидис убил двух. А шестое 
побоище было 13 дней, еллины с трояны безпрестанно билися. И тогда 
со обоих стран мнози людне падоша. И того ради еллины с трояпы па 
три лета перемирие между себе lIзволиша быти. 

А в те три лета случилось еллипом полопити I\ривса попа дщерь, 
Аполлопьскаго требища, имяпем Астиаму. И удержал ее у себя Агамепоп 
царь, и отец ее просил у Агамепона царя,а и АГЮlенон ее не отдал. И за 
то АпоЛJlOП пустил па е,'}липы велин:оii: мор. И спрашивали еллипы 
у своего жерца, за что у пих мор, II жрец Налкос отказа.>!: за то, что Ага
мепон царь в плепу удержал у себе Астиапу, дщерь I\ривса, жерца Апол
:roпова. Аще пе отдадут отцу ея, не престапет Аполлопов гнев. 

И о се:м шшто же от верпых да пе возпепщует, яко быти смерти плп 
,юшоту от силы пепрпязпены, по разумети достоит истипну, иде же бо 
дух божий пе водворяется, ту всяко здание от врага пленяется пе по ВОШI 
неприязни, но по самовластию человека и попущениеи бmышм. Рече бо 

л. 103 об. пророк: «И отпустил их по пачипапию сердец 11 их». 
и слыша Агамепон повеле абие Астиапу отдати. И услышаша трояне 

во еЛЛИПС1ШХ полках пестроепие, и собрався Приям приде на поЛIШ 
еллипския чрез перемирпое время. И еллипъския вои трояпьсн:их людей 
поБIШИ, а Приям не в велице во Трою ушол. И в то время перем:епилп 
Агамепона царя от началничества, а выбрали на его место Паламидопа 
царя над всеми вои еЛЛППЪСIШМИ началпииа. 

Егда же преидоша мирныя три лета, паки пачипающе еллины со 
трояпы брапь. Еллипы приступающе 1\0 стенам града Трои. Екторова 
жепа Адромида виде соп, что быти Ектору убиту от еллин, и сего ради 
моляше не изходити ему на брань. Он же не внимаше слезам и молепию 
щены своея, попеже еллины мпожество трояп побиша, и выйде, хотя 
избавити трояп. И убил Ектор Леонта и Думаса, еллинских царей. 
И виде Ахиллес, что Ектор побивает еллин, и устремися противо его. 
Н ранил Ектор Ахиллеса. И Ахнллес изправя копие свое, и проб оде 
Ектора, и убил его. И вси трояне видевше и бежаша во град. Ахиллес же 
гоняше трояп до врат града Трои. И тогда со обеих страп множество 

л. 101, труllпия мертвых падоша, и мир между себе на год положиша, да погре
бут кождо мертвыя свои. И погребоша еллини с велииою честию Ектора 
близ града Трои. 

И егда трояне со еллины мирное время имеяху, тогда изхождаху из 
града плакати по нем ио гробу его отец н мати Екторова, и жена его. 
Ту же и Поликсена царевна, дщерь Приямова. Ахиллес же видев I{pacoTY 
Поликсенину и зело ея возлюбил, и послал ко отъцу ея просити Полик
сены в жену себе. Они же ему реша: «Како можем свое чадо в руии 
врагом своим дати. Аще хощет пояти дщерь нашу, красную Поликсену, 
да отведет еЛЛИНС1ШЯ вои от Трою>. 
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и Ахшшес еллином много о том говорил, чтобы с трояны помири
тися: «А видите и сами, что за едину жену много еллинских царей храб
рых погибло>}. И е.ТШИНИ Ахиллеса не послушали. И разгневався Ахил
лес, отступил с своими людми прочь от еллинъских полков. 

И егда преиде мирное лето, паки брань наста. Царь Паламидус нача 
приступати к Трое и убил Деифаба, царя трояньсково. И вышед Парис 
убил Паламидуса царя из лука. И потом паки Агаменона царя учинили 
болшим над всеми полки еллинскими. И вышед 11 из Трои Троилус царь л. 104 об. 
И побил много ел лин. А на другой день вышед убил 16 царей еллинских. 
11 тако по седм дней много еллин побил. 

Агаменон же ко Ахиллесу всегда посылая, чтобы их не выдал. 
«Буду, - рек, - как вам трояне одолевати имут>}. И потом вышед Тро
илу с и ранил Агаменона царя и много иных еллин побил. А на другой 
день вышед Троилус и бился паки со Агаменоном и со Демидиом, еллин
скима царема. И ранен Троилус от обою царей. И тогда троян и еллин 
множество падоша. И от того на седмь месецей между себе мир поло
жиша. 

И по седми месецех было 6 дней побоища. И Ахиллес на те побоища 
не пошел. И потом положиша мир на месец, да погребут мертвых, кождо 
своих. И по том перемирном времени учал Троилус с трояны выходити 
на l'.1ШШСЮIЯ люди и побивати много. И виде Ахиллес изнеможение людей 
еллинъских и иосла на троян людей своих, uа не возмогоша же и тии. 

И потом сам Ахиллес ириде на полки трояньския и иов еле людем своим 
устремитися прямо на Троилуса. И люди ахиллесовы пробилися до Трои
луса и убили иод ним коня. И доехав Ахиллес, и убил сам Троилуса, 
и сказал ему: «За то 11 тебя убиваю и жива не емлю, что не велел ты л. 105 

дати Прияму Поликсену, свою сестру, мне за жену>}. И ту же Ахиллес 
над Троплусом убил Мемнона, троянскаго царя. 

И бысть ВО Трои велик плачь по Троилусе. И говорила царица Прия
мова сыну своему Парису, чтобы он Ахиллесу мстил смерть брату свою 
Ектора и Троплуса. И приговор или на том Парис со своею материю Еку
бою, ЧЬТО посулити ему дати Полин:сену царевъну, и тако прельстив, 
убити его. Тако и учиниша. 

Егда возвестиша дати ему Поликсену, Ахиллес же, радуяся, увеща 
еллин, и положиша мир между себе на месец. И иде Ахиллес во храм 
Аполлонов взяти Поликсену по закону их. Парис же сокрывся внекоем 
месте. И пришед Ахиллес во храм, пад пред Аполлоновым капищем, по
клонся. Парис же из тайнаго места убил из лука в пяту ноги Ахиллесовы. 
Прочих же, иже быша со Ахиллесом, мечем побиша, а инин бежаша и 
возвестиша еллином. Они же, скоро текше, еле жива Ахиллеса обретоша. 
И изрече им все, како Парис убил его, и умре. И остался по Ахиллесе 
сын его, имянем Пир. И учиниша его на Ахиллесово место, отъца его. 

Тогда же приде ко трояном на помощь 11 Мисийския страны царь, л. 105 об. 
Еурифилис имянем, и учиниша его во Трои над всеми вои началным. 

10 Троянские сказания 
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и выиде Еурифилис на полки еллинскил и убил двух царей. И Пир, 
Ахиллесов сын, приспе с своими людми И убил Еурилиса, тролнсково
царл. И много Пир тролн побил, понеже быша безглавны тролне. И бе
жаша от еллин. 

А на другой день вышли тролне битисл, а болшим учинили над вой
ском своим Париса. И Парис, вышед, много еллинских людей побил. 
И царь еллинской Филукритос вызвал Париса един со единым битисл. 
И ту Филукритос Париса убил стрелою Еркулесовою, что царствовал во· 
граде Тире, при Сауле царе. А пред нынешнею войною незадолго тот 
ЕРБулес Трою же воевал, и Ла:\18донта, трояньсково царл, отъца Прил
мова, убил. А Прилма во Трои царл учинил. И как тот умирал, и он оста
вил стрелу Филокриту царю, и приказал ему, что кроме тое стрелы ничем 
Трои не взлть. Ино тою стрелою убил Филокрит Париса. И много тогда 
тролн еллини побили, и гнали их до стены града. А только бы не постиг
нула нощь, тогда бы еллинъскил вои и во град вошли. 

л. 106 Потоllм I{ тронном на помощь пришла амаЗОНЬСI,ал царица Пентесилил. 
И приходила с людми своими по три дни, и побивала еллин множество. 
Аще бы не столл у караблей крепко Диомидис царь, тогда бы и карабли: 
сллинскил все пожгла. И Пир, Ахиллесов сын, с тою царицей билсл, и 
всех ел людей побил, и Пентесилию царицу убил. А самого Пира ранила. 

И потом ел лини тролном стали силни, что из Трои никому не дадут 
и выступити. И тролне многие стали говорити, чтобы красную Елену 
еллином отдати. А Деифиб, сын Прилмов, брат Парисов, взлл ее себе 
за жену. И тот говорил: «Елену не отдати! Лучши с недругом на поле 
умрети, нежели врагу покоритисю>. А Ангенор и Енел говорили, и иные· 
с ними, что у нас противо еллин столти неIИМУ: Ектора, и Троилуса, и 
Париса нет. А у еллин много удалых людей: Агаменон, и Менелай, и 
Пир, и Диомидий, И иных есть множество храбрых. И Прилм царь за 
то на них разгневалсл и здумал, что позвати их к себе на обед и побити 
тайно. И о том Ангенор и Енел доведались, что хощет их побити Прилм .. 

л. 106 об. И они пошли к Прилму на 11 обед вооруживсл, как на брань. А людей: 
с собою взлли множество. И Прилм, то видл, что идут брежно, и прика
зал своим, чтобы их ничем не задирали и ни о чем не гневали. 

А Ангенор и Енел послали ко Агаменону, еллинъскому царю, чтобы 
пощию подступили к Трое, а они их во град пустлт. Агаменон же, сил 
слышав, собрав всех царей еллинъских и показа им грамоты Ене евы .. 
Агаменон же по совету всех царей еллинских отписаша ко Ангенору и. 
Енею, и ко прочим, иже хотлху здати Трою, и обещаша им велию по
честь воздати. Егда же по усовещанному времени в нощи приближишасл 
еллини ко стенам града Трои, Енел же и Ангенор, племлнники Прил
мовы, и иные от велможь: Анфиыас иНалегон, - разтвориша граду врата 
Трои и внутренлго Елима. И внидоша еллини нощиюво град и возжгоша 
огни многил. И возшумеша и возтрубиша по всем улицам, и смлтесл 
всл Трол. П РИЛ~I же и прочии с ним текоша к капищу Овишеву R 
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яшася рукама за жертвеник, но ничто же успеша. Прияма Пир рукама 
удавил, а Ефебуса, которой был после Париса, 11 брата своего понял л. 107 

Елену краснущ, тому обрезаша уши, и уста, и нос, и ВСЯIШ поругашася, 
и разсекоша его мечи. А красную Елену отдали царю Менелаю, а Ка
сандру царевну, которая всегда говорила, чтобы I{расную Елену отдати, 
ту дали царю Агаменону. 

Ангенора же и Енея со всем родом их пустиша и дашn им ВО.:IЮ, иде
же изволят - ту да живут. А стояли еллини под Троею 10 лет и 8 меся
цев. А побито еллин 870000, а троян до взятия града побито 676000, 
а во взятие града 276000. И тако разорися Троя во царство Давида царя, 
иже во Иерусалиме над Израилем. 

И по разорении Трои учиниша Ангенора на царство 1'рояньское. 
А Енея под Ангенором быти не захотел. И иде Енея до Дардарип, и до 
влох, И тамо поставил град имянем Лавинию над морем Адриатидъским. 
И царствовала 33 летаб и убил царя аръдийсково Турнаса, и влоскую 
царевну Rамелю. И обладал землею RапподокиЙскою. А сам утонул 
в реке Нумичииской, в ЛаТИНСIЮЙ стране. И потом ту реку прозвали 
Енеас, а его нарекли бога быти и по смерти его между звезд сести. Его 
же и до днесь лжесловцы глаголют в животных Водолея, глаголюще, 
яко во время плода подает водам умножение. И тако Енея скончася. 
И по нем во Албании царем сын 11 его был Енеин Асканий был 33 лета. л. 107 о". 

О Веницее. 
А Ангенор был на троянском царствии 22 лета, и изгна его оттуду 

Еленис, сын Екторов. Ангенор же иде на запад солнца и поставил град 
Падву, иде же ныне глаголется Веноцея. 

10* 



ТРОЯНСRИЕ СRАЗАНИЯ В ДРЕВНЕРУССRОИ ЛИТЕРАТУРЕ 

Древнерусский читатель познакомился с преданиями о Троянской 
войне, по существу, лишь в XV в. Правда, отрывочные сведения о героях 
троянского ;эпоса встречались в древнеРУССIШХ письменных памятниках 

и раньше, но едва ли по ним можно было составить представление 
о знаменитом античном эпосе. l Так, в визаНТИЙСIЮЙ Хронине Георгии 
Амартола, известной в славянском переводе уже Киевской Руси по край
ней мере в ХI в., встречаются четыре упоминания имени Гомера, но 
лишь в одном случае речь идет о нем как об авторе прославленных поэм. 
Правда, и в этом случае упоминание рассчитано на осведомленного чи
тателя: в Хронике сказано лишь, что грамоту изобрели финикийцы, 
а «творечьское же ироиское» (т. е. героический эпос) - Гомер.2 

Скупы упоминания о троянском эпосе и в «Александрии». Этот элли
нистический роман об Алю{сандре Македонском, переведенный на Руси 
уже в ХП в., в различных своих версиях входил в состав хронографи
ческих сводов - «Еллинского и римского летописцю), а позднее - Рус
ского хронографа. В первой редакции «АЛeI\сандрии» раССI\азывается, 
что Александр Македонский <шрииде в Фрюгию, и пришед на Скамандру 
реку, идеже препочи Ахилеус, препочи и тый». Затем Александр видит 
«Ептавею), <<Не велми велика суща, ни тако дивна, яко же есть писа,1 
Омир (т. е. Гомер) »,3 и говорит: «Блажени есте вы (т. е. троянские 
герои, - О. Т.), получив шеи такова проповедню{а, Омира, иже онех убо 
деяниих велици бысте». На что <шеIШЙ творец» отвечает Александру: 
«Царю! Луче Омира мы напишем твоя деЯНIIя!».4 

I Речь пойдет об отражении в древнерусской литературе именно троянского 
эпоса. Упоминания в древнерусских источниках имени Гомера (обычно как со
здателя эпической поэзии) рассмотрены в кн.: А. Н. Е г у н о в. Гомер в русских 
переводах XVIII-XIX веков. М.-Л., 1964, стр. 7-25. 

2 В. М. И с т рин. Rнигы временьныя и образныя Георгия Мниха. Хроника 
Георгия Амартола в древнем славяно-русском переводе, т. 1. Пгр., 1920, стр. 62. 

3 Речь идет, вероятно, о гигантском щите Аякса Теламонида, покрытом ко
жей семи волов. 

4 В. М. И с т рин. Александрия русских хронографов. М., 1893. Текст, 
стр.50-51. 
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В ХI - ХII вв. на Руси стал известен и перевод византийской хро
ники, составленной в УI в. огреченным сирийцем Иоанном Малалой. 
Среди восемнадцати книг этой Хроники одна (пятая) целиком посвящена 
событиям Троянской войны и судьбам ее героев. Вплоть дО ХУ В., пишет 
э. М. Шусторович, «Хроника Малалы была единственным источником, 
по которому древнерусский читатель мог познакомиться с аргонавтами 

или героями Троянской войны или Одиссею).5 Однако следует помнить, 
что если многочисленные фрагменты из других книг Хроники Малалы 
вошли в «Еллинский и Римский летописец», а через него - в широко 
распространенный Русский хронограф, то пятую книгу мы встречаем 
ШIШЬ в двух списках особой хронографической компиляции,6 не имевшей, 
по-видимому, широкого распространения. Во всяком случае в хроногра
фах и исторических сборниках ХУ-ХУII ВВ., охотно обращавшихея 
I1: троянекой теме, мы не найдем следов знакомства с ТРОЯНСIЮЙ леген
дой в изложении Малалы. Это заставляет нас ограничить возможность 
воздействия рассказа Малалы на древнерусскую книжность.7 

В конце XV в. переводится с сербского новая редакция «Але
ксандрию), в отличие от хронографической «Александрию) называемая 
«СербскоЙ».8 В ней есть упоминание о персонажах троянских ска
заний. Александр Македонский посещает (<царство некое», когда-то 
разгромленное ГРCl{ами, (<Пекиа ради жены Rелендушю), которая, «остави 
своего мужа и прия себе мужа царя априидескаго и во Трою при
беже». «Rелендуш же царь и витези на помощь к 'себе призва и многа 
воиньства собра, на Трою устремися, жены ради своея. И всю 
Преидискую страну пленив, и вся люди острию мечному предаше». 
Далее рассказывается, как троянцы приносят в дар Александру оружие 
Ахиллеса, и одежды Поликсены, жены Ахиллеса, убитой Аполлином, 
«треагадским царем».9 Александр прославляет верность Поликсены, не 
захотевшей после смерти мужа стать женой другого. «Весь мир не до
стоин храбрости и доброте Ацилишеве, -говорит она, - како могу забыти 
его и иному быти В любовы).IО Не совсем ясно, какая из мифологичеСI\ИХ 

5 э. М. ш у с т о р о в и ч. Хроника Иоанна Малалы и античная традиция 
в древнерусской литературе. В кн.: Литературные связи древних славян. ТОДРЛ, 
т. XXIII, Л., 1968, стр. 64. 

6 См.: В. М. И с т рин. Александрия русских хронографов, стр. 124-136, 
317-361. 

7 Древнерусский текст пятой книги ХронИIШ Малалы издан: В. М. И с т р и п. 
Хроника Иоанна Малалы в славянском нереводе. Книга нятая. Одесса, 1909. 
Перевод той же книги Хроники на современный русский язык (с греческого) 
см.: Памятники византийской литературы IV-IX веков. М., 1968, стр. 182-195. 

8 См.: Александрия. Роман об Александре Македонском по русск()й рукописи 
ХУ века. Издание подготовили М. Н. Ботвинник, я. С. Лурье и о. 13. Творогов. 
(Серия «Литературные памятники»). М.-Л., 1965. 

9 Там же, стр. 22. 
10 Там же, стр. 23. 
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версий отразилась в :ном эпизоде. По наиболее распространенной версии 
дочь троянского царя Приама была лишь просватана за Ахиллеса, но не 
успела стать его женой: герой был убит во время переговоров о предстон
щем браке. Поликсену после взнтия Трои принес в жертву тени Ахиллеса 
его сын Пирр (Неоптолем). В средневековой интерпретации этого мифа 
ритуальный элемент утрачен: Пирр казнит Поликсену как виновницу 
гибели своего отца. Начиная с Еврипида античные авторы иногда упо
минают и о ,Т[юбви ПОЛИl{сены к Ахиллесу.l1 Филострат в «Диалоге 
о героях», развивая этот мотив, даже стал оспаривать традиционную 

версию и утверждал, что Поликсена не была убита Пирром, а ПОIюнчила 
с собой на могиле Ахиллеса, не в силах пережить гибель любимого. 12 

В рассматриваемом эпизоде «Сербской Алеl{сандрию> ты,же подчеркива
ется верпость Поликсены Ахиллесу, но ничего не говорится о смерти 
царевны. Поэтому более точное отождествление этой версии с какими
либо ИСТОЧНIшами затруднено. Характерно, что имена персонажей Троян
СIЮГО цикла искажены в «СерБСIЮЙ Александрию> до пеузнаваемости: 
царь Менелай назван RелендушеJII (возмOiШIO, это результат иснажения 
llмени Елены), Пирр (Неоптолем) Аиоллином и т. д. Видимо, переводчИl{ 
11 переписчики «Сербской Александрию> не были знакомы с сюжетом 
Троянских сказаний. 

В конце XV -начале XVI в. на Руси становятся широко известны 
два повествования о Троянской войне - «Повееть о создании и поплене .. 
нии Тройеком» и «Троянская историю> - перевод латинсного романа 
(<.Историн разрушения Трою> Гвидо де Rолумна. В начале XVH в. на 
основании одной из глав польской Хроники Мартина Бельского, переве
денной еще в последней четверти XVI в., создается третья повесть на 
еюжет троянских сказаний - «О златом руне волшебного ОВНЮ>, - НОТО
рая вошла в начестве 24-й главы в Хронограф реДaIЩИИ 1617 г. (а в не
снолыю измененном и дополненном виде и в последующие реДaIЩИИ), 
переписывалась в отдельных списках и внлючалась в сборники. Такова 
в общих чертах история ПРОНlшновения троянсних СI{азаний в литературу 
древней Руеи. Обратимся теперь к более подробному ЗНaIЮМСТВУ с I{аж
дым из названных произведений. 

* * 
* 

в средневековой Европе гомеровсний эпос был известен в поздних 
эллинистических переделках, приписываемых легендарным участникам 

Троянской войны - rpeI{y Диктису-критянину, соратнин:у царя Идоменея, 

11 См. ПРИlllечаlШе 44 к «Повести о создании и попленении ТРОЙСКОIII», стр. 205. 
12 Ср.: М. Г Р а б ар ь - П а с с е к. Античные сюжеты и формы в западноевро

пейской литературе. М., 1966, стр. 89. 
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;и Дарету - троянскому жрецу бога Гефеста. 13 Диктису следовал в своей 
версии Малала, Дарету - Бенуа де Сент-Мор, французский поэт ХН в., 
и подражавший ему Гвидо де :Колумна. Изучение западноевропейских 
с.казаниЙ о Троянской войне - особая тема, породившая обширную лите
ратуру.14 Мы же сосредоточим свое внимание на судьбе легенд о Троян
·ской войне в древней Руси - материале, по существу, едва изученном. 

Наименее интересен n этом отношении текст Хронин:и Малалы. Перед 
нами БУlша.!IЬНЫЙ перевод, к тому же, как уже говорилось, едва ли рас
пространенный в древней русской книжности. Остановимся на нем в са
мых общих чертах, с тем лишь чтобы ПОЗНaIЮМИТЬ читателя с сюжетом 
этой версии. 

Троянскому царю Приаму предсказано, что Троя погибнет по вине 
-его сына Париса. Приам отдает Париса на воспитание земледельцу. 
Ногда Парис подрос, то более других богов стал почитать богиню Афро
диту И сочинил В честь нее гимн (миф о суде Париса и золотом яблоке 
приводится лишь попутно). Через 32 года П риам возвращает Париса 
в Трою, надеясь, что предсказание не сбудется. Он посылает сына в Гре
ЦIlЮ принести жертвы Аполлону. Парис прибывает в Спарту, поселяется 
.в доме радушно встретившего его Менелая, влюбляется в жену царя 
E.ТIeHY и похищает ее. После неудачных попыток убедить Елену вер
нуться к МУЖУ Мене.'IаЙ, его брат Агамемнон и присоединившиеся к ним 
греческие цари отправляются под стены Трои. Начинается осада. За не
-справедливое присвоение пленницы Брисеиды Ахиллеса отстраняют от 
военных деЙствиЙ. 15 Позднее вновь принявший участие в боях Ахиллсс 
убивает Гектора, но, смягченный мольбами пришедшего к нему старца 
Приама, отдает тому тело убитого. Сам Ахиллес убит во время свиданин 
с дочерью Приама Поликсеной ее братьями Деифебом и Парисом. Парис 
убит греческим воином Филоктетом. Троя взята благодаря хитрости 
Одиссея. Приам и Гекуба убиты, и греки возвращаются на родину. 

Другая версия сказаний о Троянской войне пришла на Русь через 
Хронику Константина Манассии - один из источников Русского хроно
графа, состаВ.'1енного, как сейчас установлено, в самом конце ХУ B. 1G 

ХРОНИI\а греческого историка I\онстантина Манассии (первая половина 
ХН в.) была переведена в XIV в. на болгарский язык. Старший из со-

13 Версии Дпктиса и Дарета изданы: D i с t у s С r е t е n s i s. Ephemeridos Ьеlli 
troiani libri а Lucio Sерtiшо ех graeco in lаtiпuш sегшопеш translata ed. Werner 
Eisenhut. Leipzig, 1958; D а r е s Р h r у g i u s. De excidio Troiae ed. F. Meister. Leip
zig, 1873. 

14 См.: М. Г Р а 6 а р ь - П а с с е к. Античные сюжеты и формы в западноевро
пейской литературе. 

15 Далее мы располагаем эпизоды в их временной последовательности, а не 
так, как они описаны у Малалы: в Хронике многие существенные эпизоды упо
:\1инаются лишь в конце повествования, где о них рассказывает Одиссей. 

16 Б. М. R л о с с. О времени создания Русского хронографа. ТОДРЛ, т. XXVI, 
д, 1971, стр. 244-255. 
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хранившихся спискав ХраНlШИ нахадится сейчас в рукаrШСНЮI сабрании 
ГИМУ В Хранике Манассии имеется довальна падрабный рассказ а Тра
янскай вайне,18 на, краме тага, в некатарые ее списки вхадила тю,же ат
дельная павесть: «Павести а известаванныих вещей, еже а кралех причя 
и а раждепих и пребываних» (далее называем ее традицианным са
I\ращенным названием «Притча а кралех») .19 Существует мнение, чтО' 
«Притча» - неревад латинской повести а Траянскай вайне, сделанный 
в Баснии или Далмации в XIII-XIV вв.2О Русская перерабатка «ПРИТЧИ» 
в саединении с аснавным текстам Храники Манассии палучила название 
«Павести о саздании и папленении Тройскам» и вашла в 107-ю главу 
первой редакции Русскага хранаграфа. 21 Введение в Хранаграф абеспе
чило «ПовестИ» широкую популярнасть: Хранаграф был адним из самых 
распространенных памятникав историческай литературы с ХУI и до 
середины ХУIII в., краме тага, «Павесть а сазданип и паШIснении Траи
ска1\1» существаВaJIа и ватдельных списках.22 Вlшючение «Павести» 
в Хронаграф впалне отвечала абщему духу 11 тенденциям этага памят
ника. Хранограф представлял сабай нарачито «бсллетризаваннае» изла
жение вселенскай истории. Он аткрывался яркай картинай мираздания, 
заменившей краткий и сухай библейский рассказ а сатварении мира. 
Здесь не толька пракламируется мудрость «зиждителю), разделившегО', на
пример, вады так, ЧТО' полавина их оказалась над «твердью», чтабы ледяной 
св ад неба не растаял от пламени солнца, луны и звезд, на и рисуется все 
многообразие мира: и прекрасный цветак нарцисс, и каласья, отягчен
ные зерном, и толстоствальные тополя, и «малые пери ем и худы телесы», 

на затО' (шеснивые» птицы - «дроздаве, славие, синицы, скварцы». Далее 
следавало подрабнае изложение библейскай истарии, при этам именнО' 
в своей «событийнай», (<Историческай» части; раССI\азывалась а ист арии 
вастачных владык Сарданапала, Навухадонасора, Дария, :Кира, :Ксеркса, 
падробнейшим абразам излагалась истария РИМСКIIХ, а затем византий
сних императарав и, наканец, история Руси, вплать да роковой даты 
вистарии христианскаго, и особенна праваславногО', мира - падения 
:Канстантинапаля в 1453 г. Примерно седьмую часть Хронаграфа зани
мает абширнае павествавание а величайшем заваевателе древнасти, паль-

17 ГИМ, Синод. собр., М 20/38. По этому списну ХРОНIша издана: CroIlica lui 
Constantin Manasses. Text si glosar de Ioan Bogdan. Bucure~ti, 1922 (далее: Хро
ника Манассии). 

18 Хроника Манассии, стр. 36-46. 
19 Там же, стр. 46-67. 
20 А. Н. В е с е л о в с к и Й. Из истории романа и повести. Вып. 2. Славлно

романский отдел. СОРЯС, т. 44, М 3, СПб., 1888, сТр. 101-118; Allan R i n g h е i т. 
Eine altserbische Trojasage. Prag-Uppsala, 1951; Р. М а р и н к о в и tl. Jужносло
венски роман о Троjи. Београдски универзитет. Анали филолошк. фак., 1962, св. 1. 

21 См.: Русский хронограф. Час'Гь первая. Хронограф редакции 1512 года. 
ПСРЛ, т. XXII. СПб., 1911, стр. 218-224. 

22 См. ниже, стр. 166. 
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З0вавшемся необычайной популярностью в средневековом мире, - A::reI{
сандре Македонском. «Александрию) (в Хронографе она носит, несмотря 
на значительный объем, скромное заглавие «Избрание от хожениа царя 
Александра Македонского») восходит к эллинистическому роману, в IЮ
тором наряду с историческими сведениями - и в значительной мере 

преобладая над ними и искажая их - излагается легендарная история 
Александра: посещение им Афин, Рима, Трои, Иерусалима, его походы 
в диковинные земли, населенные фантастическими существами, его 
встречи с мудрыми рахманами, людьми, живущими на I{раю мира пр а

ведной ЖИ3НЬЮ, не знающими ни войн, ни денег, считающими, что ?IY
а,ество - это (<Не человеком противитисю), а успешно бороться с собст
венными страстями и пороками. 

На этом фоне включение рассказа о легендарной Троянской войне 
с немалым элементом фантастики и демонологии не может казаться удп
вительным. Соседство двух произведений - о историческом герое антич
пости Александре Манедонском и о легендарных героях Троянской 
войны - не могло не натолкнуть читателя на их сопоставление; дейст
вительно, мы не раз встретим оба произведения - «ПовестЬ» или «Исто
рию» Гвидо И «Александрию» - в одних сборниках. Позднее появляются 
и оригинальные русские (<Комментарию) об Александре и его отношеНИII 
1{ героям троянского эпоса. Эта традиция окажется чрезвычайно устой
чивой: в конце XIX в. в архангельском селе Усть-Цильма книжники, 
так же кан и в древней Руси, ВIшючают в один сборник повести об 
Александре и о Троянской войне, подвергая их сходной литературной 
перераБОТhе.23 

* * 
* 

На рубеже XV -XVI вв. стала известна еще одна версия ТРОЯНСIШХ 
Сl{азаний - была переведена с лаТИНСI{ОГО «История разрушения 
Трою) - роман мессинского судьи Гвидо де Rолумна (70-е годы ХIII в.). 
По предположению В. Н. Щепкина 24 и Н. В. Геппенера,25 перевод был 
сделан с печатного издания конца XV В. ОДНaIЮ А. с. Орлов ДОПУСliал, 
что с романом Гвидо (в этом случае уже не с изданпем, первое из ко
торых появилось, liaK полагают, лишь в 1473 г.,26 а с манускриптом) был 

23 См.: О. В. Т в о р о г о в. Т.роянская история в переработках усть-цилсмских 
книжников. В ИН.: Памятники древнеруссиой литературы в собрании ПУШИИН
ского дома (печатается). 

24 В. Н. Щеп и и Н. Лицевой сборник имп. Российского исторического музея. 
ИОРЯС, т. IV, 1899, IШ. 4, стр. 1367. 

25 Н. В. Г е п п е н е р. К истории перевода повести о Трое Гвидо де Rолумна. 
Сб. статей к 40-летию деятельности А. С. Орлова. Л., 1934, стр. 354. 

26 G u i d о de С о 1 u m n i s. Нistoria destructionis Troiae. Ed. Ьу N. Е. Griffin_ 
Cambridge, 1Iass., 1936, р. XIV. 
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знаком еще в середине XV в. Нестор Искандер, автор «Повести о Царь
граде» (его взятии турками в 1453 г.). Влияние «Троянской истории» 
Гвидо де Колумна на «Повесть о Царьграде», по мнению А. с. Орлова, 
видно (шз сходства произведений Гвидо и Искандера в повторениях 
l{артинного окончания боев к ночИ».27 Действительно, Нестор ИСI,андер 
был знаком с КaIШМ-ТО произведением о Троянской войне. Во всяном 
случае он дважды упоминает это предание древности: византийский им
ператор Константип, раздумывая, где бы «создати град во имя свое», 
(<прилежааше мыслию на Трояду, идеже и всемирная победа бысть гре
I,OM на фрягИ», а султан Мехмед, победив византийцев, тем самым 
(<потреби потребивших Троию предивну и семьюдесятми и четырма 
крали обороняему».28 Прежде всего попытаемся соотнести с известными 
нам памятниками единственную «точную примету» этих цитат: указание 

на 74 царя, оборонявших Трою. В «l1ритче» не говорится о чпсле защит
ников Трои, в основном ты{сте Манассии называется лишь число воинов 
(50000), у Гвидо, в его перечислении (щарей и князей» сообщается лишь, 
что союзники I1риама привели с собой 32000 воинов. Гвидо перечисляет 
имена СОЮЗНИI{ОВ Приама: сорока царей и князей. Возможно, что Нестор 
Искандер произвел расчет самостоятельно: он прибавил к этим сорока 
князьям и царям тридцать «естественных» (внебрачных) сыновей 
Приама и четырех «законных» ,сыновей - Гектора, Париса, Деифеба 
и Троила (Гелен в боях не участвовал). В этом случае мы действительно 
получаем цифру 74 (правда, «неточную», во-первых, потому, что Гвидо 
называет еще несколько ТРОЯНСIШХ витязей, например Энея, не пере
численных здесь, и, во-вторых, потому, что внебрачных сыновей Приама 
едва ли можно было назвать царями - «кралямИ»). Во всяком случае 
приходится признать, что хотя прямых совпадений с перечислением ца
рой, оборонявших Трою, в известных нам версиях ~IЫ не находим, но 
можно допустить, что в основе приведенного Нестором расчета лежал 
роман Гвидо. Обратимся теперь к другим чертам сходства. Действи
тельно, у Нестора Искандера и у Гвидо мы находим повторяющиеся 
«I{ОНЦОВКЮ) битв. У Нестора Искандера: «И тако сечахуся II маяся па 
всех стенах, дондеже нощная тьма их разделю) (10); 29 (ш третий же 
день не успеша, зане ночь успе» (12); (<нощи же наставши, турю! ОТСТУ
пиша» (14); «и уже нощи наставши, преста сеча и разидошася обош) (20) 

27 А. С. О Р л о в. Повесть КН. Натырева Ростовсного и ТРОЯНСRая история 
Гвидо де Нолумна. Сб. статей в честь Матвея Нузьмича Любавского. Пгр., 1917, 
стр. 74. - Эту мысль А. С. Орлов повторит и позднее в своей Rниге: Переводные 
повести феодальной Руси и Московского государства XII-XVII венов. Л., 1931, 
стр. 45. 

28 Повесть о Цapьrpaдe 
Нестора ИСRандера XV в. 
11 40. 

(его основании и взятии турками в 1453 году) 
Сообщил архимандрит Леонид. СПб., 1886, стр. 2 

29 В СRоБRах УRазаны страницы по изданию «Повести о Цapьrpaдe». 
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и т. д. У Гвидо в известном нам РУССIЮМ переводе: «Дню тогда I{ нощпоii 
тме УIШОНЯЮЩУСЯ, сего ради нашедшеи ношной сени, брань преста,) 
(л. 111 об.); за (<но уклоняющуся дню на запад солнца брань разлучается, 
и обою страну полки между собою разделяютсю) (л. 114 об.); (<НО в той 
дою. для находящие нощи тем брань преста» (л. 118); (<Нашедшу же нощ
пому мраку, не бе тогда боле ополчаемо, и бе части бранящих разлучени, 
во своя прибежища себе восприяша» (л. 127 об.). 

Итак, сходство традиционных оборотов, сообщающих о прекращении 
битвы с паступлением тьмы, бесспорно. Но не имеем ли мы дело с тра
диционной ситуацией? Тем более что прямых лексических совпадений 
(если не считать обычных языковых формул типа (<Ночи наставшю») мы 
не наблюдаем. Далее А. С. Орлов пишет: «Но влиянию Истории Гвидо 
на повесть Искандера можно отнести еще описания единоборств 
(архим. Леонида, стр. 20, 22, 29, 32, 34) и, пожалуй, уговаривание це
саря (25), тучу-знамение (33) и некоторую часть плана повестю).Зl 
Однако и в этих случаях мы находим лишь сюжетное, I\омпозиционное, 
но не леЪ:СIIчеСI\ое сходство. Это значит, что мы можем вслед за 
А. -С. Орловым допустить, что Нестор ИСI\андер был знан.ОМ с «Историей» 
Гвидо (хотя для доказательства этого взгляда нет достаточных данных), 
но, пожалуй, нет данных говорить о знакомстве именно с тем древнерус
СЮIМ переводом, который является предметом нашего исследования. 
Нестор Искандер мог знать «Историю» в ее латинском оригинале. Тогда 
окажутся объяснимыми примеры, когда, при тематическом сходстве 
с Гвидо, Нестор ИСIiандер тем не менее не использует выражений и обо
ротов древнерусского перевода. Что же касается последнего примера, 
приведенного А. С. Орловым: употребления в «Повести о Царьградс» 
слова (шзрада» «<Носла санчак-беев по всем улицам со многими ЛЮДМlI 
бречи израды», стр. 32), то оно и его производные «<израдца» - измен
ник) действительно употребляются в переводе «Историю) Гвидо, но не 
чуждо и другим памятникам древнерусского язьп,а.З2 С другой стороны, 
слово «кралЬ» в переводе «Историю) не употребляется, и А. С. Орлов 
вынужден в этом случае видеть влияние уже не «Истории» Гвидо, 
а «Притчю>. Таким образом, нет веских доказательств, которые бы потре
бова.тrи перенести предполагаемую дату перевода на более ранний период. 
Тем более что и датировка «Повести о Царьграде» до конца не выяснена. 
Что же касается места перевода, то к наблюдениям Н. В. Геппенера, 
довольно убедительно ПОIiазавшего, что наиболее вероятное место перс
вода - Новгород и что переводчиком мог быть Iпо-нибудь из окружения 

30 В скобках листы по списку ГИМ, собр. Уварова, М 525. 
31 А. С. О Р л о в. Повесть нн. Катыр()ва РОСТОВСIЮГО и Троянсная история, 

стр. 74. 
32 См., например: И. И. с р е 3 н е в с Т, II й. Материалы для словаря древнерус

сного iIзьша по письменным паМiIТНИНЮI, т. 1. СПб., 1893, стлб. 1076. 
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архиепископа Геннадия,33 пока нет возможности что-либо прибавить. 
Перевод «Истории» поражает исследователя необычайной, иногда 

даже чрезмерной точностью, порой переходящей в букваЛlIзм.34 Пере
водчик - или один из первых переписчиков «Историю> - внес, однако, 
два небольших, но очень характерных дополнения. В рассказе о беседе 
Медеи и Язона мы читаем: «Ему ж~ Медея п и ш а пер с т о м н а 
шиде (шиве) червленым вином сице: "Аще мя себе при
своиши в жену и аще мя от сего отча царства, Азоне, отвезеши во свое 
отчесътво. " воистинну сотворю И учиню, да яко златаго руна до ста

неши"».35 Выделенные разрядкой слова не находят соответствия 
в латинском оригинале. Это естественно, ибо они - цитата из другого 
произведения о Трое - «Повести о создании и попленении ТроЙском». 
Там рассказывалось, что когда пировавшие втроем Менелай, Елена и 
АлеI{сандр Парис «умываху руце и убрусом отираху, Александр писаше 
на убрусе черьвленым вином к Елене сице: "Царица Елени, люби мя, 
якоже и аз тебе"».36 В «Притче» несколько иначе: «Тогда написовааше 
Александр Фарижь чръленем вином на белом убрусе и тако говореше: 
"Елено царице! Люби мя, да тя любя"»; при этом в «Притче» и мотиви
ровалась эта переписка: «Елина цареца умеаше книгу, а Менелае не 
познаваше ни слова».37 Слова (шиша» и «сице» указывают на сходство 
вставки в «Историю> именно с «Повестью». 

Другая вставка - добавление в рассказ о любовных терзаниях Ме
деи: «Аки и в себе глаголаше: "Ох, яко под таким небесным созвездием 
родихся, да сего мне ныне приятныя Азоновы красоты, наипаче муж ни я 
чести лепотою не насыщаюся в супружестве". На сие в се чин последов а
те::rьный быти глубоким ума умышляя попечением».38 

Дальнейшая судьба перевода «Троянской историю> на русской почве 
вырисовывается в следующих чертах. В 1537 г. в составленной им новой 
редакции Жития Михаила Н.попского боярский сын Василий Тучков 
обнаружил свое знакомство с «Троянской историей» Гвидо. Тучков пи
шет: «Слышах бо некогда книгу прочитаему Тройскаго пленения, 
в ней же многия похвалы плетены еллином от амира же и Овидия, и 
аще убо единыя ради буйственныя храбрости толиких похвал сподоби
шася, яко незглаженне памяти их долговременьством преходпых лет, но 

аще и храбр Еркул, но и В нечестиа глубине погружашеся и тварь паче 

33 Н. В. Г е п п е н е р. R истории перевода повести о Трое Гвидо де Rолумна, 
стр. 356-359. 

34 НаблюдеНИJl над переводом см.: В. Н. Щеп к и н. Лицевой сборник иип. 
Российского исторического музея, стр. 1367-1374. 

35 ГИМ, собр. Уварова, М 525, л. 13. ер. также в Погодинской редакции: 
«Ему же Медия рече: "Напиши перстом на шиде червленым вином сице: аще мя 
црисвоиши в жену ... "» (ГПБ, собр. Погодина, М 1772, л. 9 об.). 

36 ГПБ, собр. ОЛДП, М 97, л. 268. 
37 Хроника Манассии, стр. 52. 
38 ГИМ, собр. Уварова, М 525, л. 11 об. 
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творца почиташе. Тако же и Ахилл и тройскаго царя Приама сынов е вси, 
еллинп суще, и от еллин похваляеми, толикы прелестныя сея славы спо

доGишася ... ».39 О том, что Василий Тучков знал именно «ТРОЯНСI{УЮ 
историю» Гвпдо, а не «Повесть о создании и попленении Тройско~ю), 
говорит ряд признаков и особенно отмеченная еще Н. В. Геппенером 
пока за тельная пара.iIле.iIЬ выражения «яко везглашенне памяти нх 

долговременьством преходных лет» с фразой впереводе предисловня 
I{ «Истории» Гвидо.40 Вторым свидетельством об обращении к «Историш) 
соврем:еННIша является фраза И3 письма Ивана Грозного :Курбскому: 
«1 не Ю{OII,е ты, подобпо Антенору и Енеи, предателем троянским, много 
соткав лжеши ... ».41 Упоминание Антенора и Энея с несомненностью 
Уlщзьшает на «Историю», ибо в «Повестю) имена измеННИIШВ не назы
ваются. 

В середипе XVI в. «Историю) Гвидо и «Повесть о создании и поплепе
нии ТРОЙСIЮМ» включаются в первый том Лицевого свода - ГИГЮIТСI,ОЙ 
исторпчесной энцпклопедии, I\оторая наряду с Белшшми :МинеЯМII 
ЧеТЬПIlIН н Степенной IШИГОЙ являлась письменным воплощением веШIЧШI 
РУССIЮГО государства и авторнтета царской власти. Сам фю,т включения 
«ТРОЯНСI\ОЙ историю) и «Повести» в первый том Лицевого свода, непо
средственно за :Оиблейскими Iшигами, свидетельствует об уважении п 
популярности, I{ОТОРЫМИ эти произведения ПОЛЬЗ0вались в официальных 
I,pyrax Руси. Правда, светстшй, а порой и фривольный дух «Историю) 
СМУТИ.l составителей Лицевого свода, но не удержал их от включения ее 
в свод, а лишь потребовал нerюторой цензуры и редактуры.42 

H~oгдa стали появляться сокращенные переделки «ТРОЯНСIЮЙ исто
рии» - СI,азать трудно. Старшие си исКи этих редакций восходят I{ 30-
40-м годам XVII в. Но уже сам фаI{Т их появления свидетельствует 
о интересе к «Истории» ШИРОI{ИХ читательских нругов. Чем были вызваны 
1, ;юrзни эти переработки? При их анализе мы установили (см. стр. 172), 
<ITO сюжет «Историю) изменялся мало, во всяком случае такие, I{аза
лось бы, одиозные для древнерусской литературы темы, как тема чув
ственной любви, сохранились во всех (ироме Печатной) редакциях. 
СОI{ращенпя шли в основлом за счет авторсн:их отступлений, монологов и 
описаний. Эти структурные элементы не были чужды древнерусской 
книжности. Древнерусский читатель любил и охотно переписывал мо
ралистичесние рассуждения, «анerщоты» на темы антпчной мифологии, 
словом, все то, что опускается в редющиях «Истории». Нам думается, 

39 Повести о аштпи Михаила Клопекого. Подготовка текстов и статья 
Л. А. Дмитриева. M.--сЛ., 1958, стр. 164. 

40 Н. В. Г е п п е н е р. К истории перевода повести о Трое Гвидо де КО.'lумна, 
стр. 354. 

41 ПОС.iаНIIЯ Ивана Грозного. Подготовка текста Д. С. Лихачева и Я. С. Лурье. 
Перевод и I{OMM. Я. С. Лурье. М.-Л., 1951, стр. 43 ((Литературные ПЮIIЯТНlIIШ»). 

42 Подробней см. стр. 168-169. 
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QTO сокращения бьши вынужденными, вызванными в основном грандиоз
ным размером памятника, который хотели сделать - сохранив его зани
мательную фабулу - более компактным. Именно в этом убеждает рас
смотрение Овчинниковской, Погодинской и широко распространенной 
Краткой редакции «Историю). Примечательно, что во всех редакциях 
(несмотря на их независимость друг от друга) можно наблюдать общие 
тенденции: наименьшему сокращению подверглась история Медеи и 
Язона и перипетии добывания золотого руна, а также рассказы о боях 
греков с троянцами и история Ахиллеса (включая его несчастную 
любовь к Поликсене). При этом, несмотря на общую· тенденцию 
к сонращению, нетронутыми или незначительно сонращенными оказались 

«каталоги нораблей», перечисление царей иннязей, пришедших с Ага
мемноном и Менелаем, и СОЮЗНIШОВ Приама. Описания, напротив, 
подверглись наибольшему сонращению. В Кратной реданции опущены 
все пространпые описания МОРСНИХ бурь, выброшены все (шортреты» 
гречесних и ТРОЯНСIШХ героев, СОIi:ращено описание нрасоты Елены и т. д. 

Харан:терно танже, что сонращение тенста «ИСТОРИII» пе продолжалось, 
при ее да.ТIьнеЙших переработнах. КраТIШЯ реданция в своих разновид
ностях сонращалась незначительно, а порой (нан:, например, в МузеЙСIЮМ 
списке) наряду с сокращением распространялась, приобретая все 
больше традиционных ЯЗЫНОВЫХ и стилистичесних черт.43 В том же 
семнадцатом веке «Троянская историю) в своец древнейшей реданции 
оказала существенное влияние на литературу, в частности на приемы 

описания сражений. На это обратил внимание А. С. Орлов, пон:азавший 
многочисленные примеры язьшовых и стилистичеСIШХ параллелей 
н «Историю) в Повести ннязя Катырева Ростовсного.44 

В нонце XVH в. «Троянская историю) подверглась новой перера
БОТI{е. Появилась реданция, легшая впоследствии в основу издания 
1709 г. (мы называем ее Печатной). В этой реданции были совершенно 
исключены все любовные темы «Историю), а наряду с многочисленными 
сонращениями сделаны не менее многочисленные дополнения: редантор 

сочиняет моральные сентенции, внладывая ИХ в уста персонажей, вводит 
в тенст сочиненные им описания ПРИДВОРНЫХ церемоний и т., д. Поэтому 
печатное издание «Историю) 45 не может дать представления о первона-

43 Подробный анализ редакции см. стр. 171-183. 
44 А. С. О р л о в. Повесть нн. Катырева Ростовсного и Троянсная история 

Гвидо де Колумна. 
45 Историа, в ней же пишет о разорепип града Трои Фригийснаго царства ... 

Напечатана же славенсни повелением царснаго величества в типографии Мо
сновсной лета господня 1709-го в месяце июнпи. - Это издание с незначптель
ными изменениями (по преИllIуществу в орфографии) было переиздано затем 
в 1712, 1717, 1745, 1760, 1765 и 1775 (оба издания обозначены нан плтое), 1785. 
1791 и 1817 гг. В 1791 г. полвилсл из печати перевод «Исто,рию) (ша чистый 
российсний языю), выпо;шеппый ИваПО~I Михайловым и ТaI,ЖС переиздавав
шиЙсл. 
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чальном виде перевода. Изданный текст «Историю) пе мог не вводпть 
в ааGлуждение исследователей, пока не были установлены происхождение 
Печатной редакции и ее взаимоотношения с древним переводом «Исто
рии» Гвидо.46 

* * 
* 

в Хронограф редакции 1617 г. включено новое произведешrе о Троян
~кой войне - глава «О златом руне волшебного овна», представляющая 
собой переработку главы «О златом руне и о войне Троянской с грекп» 
из Хрониюr Мартина Бельского.47 История золотого руна здесь начи
нается не с похода аргонавтов, как у Гвидо, а с рассказа о предшество
вавших событиях, изложенных в мифе о ФРИll:се и Гелле. Далее 
повествуется о походе аргонавтов, но о первом столкновении греков 

с троянцами рассказано иначе: Геркулес на пути в Нолхиду спасает 
Гесиону, дочь троянского царя Лаомедонта, обреченную на съедение 
чудовищу. Лаомедонт обещал отдать Гесиону в жены Геркулесу, по 
когда тот, на обратном пути из Нолхиды, потребовал обещанного, Лаоме
ДОНТ (<Не точию обещанное ему не дасът, но и вооружением ему проти
витися начинает».48 Это и явилось поводом для первого нападения греков 
на Трою. Троя была разрушена, а Гесиона, попавшая в плен, была от
дана Геркулесом в жены Телам()ну. 

Характерно, что у Бельского рассказываются две версии: приведеп
ная выше и другая, соответствующая, как говорит Бельсrшй, ({Дарию 
Фригиянину», т. е. Дарету. Дарет же писал, что (<Как приехали (арго
навты, - О. Т.) в царство Лаомедонтово, и велел их царь от берега 
отбити, и нигде во своем царстве не дал пристатю),49 - версия, знаRомая 
нам по «ТРОЯНСRОЙ историю) Гвидо. РУССRИЙ редактор еще в неСRОЛЫШХ 
эпизодах отступает от перевода Хроники Бельского: он ОПУСRает рассr,аз 
о судьбе Медеи (у БеЛЬСRОГО всего приведено три версии), опускает 
раССRаз о Приаме и его сыновьях и о создании Трои; если у БеЛЬСRОГО 
посол Приама Антенор посещает Пелея, Теламона, Настора и Поллукса 
И, наRонец, Нестора, то в русской версии безымянные послы едут R Гер
кулесу и Теламону. По Бельскому, Парис похищает Елену в (шапище 
Венеры», в РУССIЮЙ версии - в ({молбище Минервы». РУССIШЙ редаRТОр 
вводит в повесть рассказ о рождении у Леды четырех близнецов: Елены 
II Нлитемнестры, Настора и ПОЛЛУRса. У Бельского этот раССRаз содер-

46 Подробней СМ.: О. Б. Т в о р о г о в. Древнерусский перевод {<Тролнской исто
рию> Гвидо де Колумна и издание 1709 г. ТОДРЛ, т. XXVI, Л., 1971, стр. 64-71. 

47 Кronika, tlo iest historia s\viata. Krakow, 1564. 
48 СМ. перевод Хроники Мартина Бельского: «Хроника, пли Описание всего 

света ... », рук оп. БАН, Арханг. Д М 422, л. 128 об. 
49 Хронограф редакции 1617 г. Ру:коп. БАН, Арханг. С М 139, л. 97 об. 
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жится В другой главе - «О родстве и о житии погаНСЮIХ богов».50 
Добавлено русским редактором и моралистическое рассуждение: поведав, 
что жрец Калхас объяснил грекам причину мора: «Аще не отдадут 
отцу ея (пленницу Астиану, дочь жреца Кривса, - О. Т.), не преста
нет Аполлонов гнею>, - русская версия приводит вдруг совершенно 
христианское рассуждение: «И о сем никто же от верных да не вознеll
щует, яно быти смерти или животу от силы неприязнены ... ».51 Опускает 
РУССlшii редю{тор и одну из приводимых БеЛЬСIШМ версий о встрече 
Ахиллеса и Пошшсены, а именну ту, что он увидел троянсную царевпу, 
Iюгда она ЩJOсила вернуть тело своего брата Гентора. Перечень про
пусков и передеJIOI{ можно ПРОДОJIЖИТЬ. Итак, наряду с БУlшальным пере
водом соответствующей гдавы Хронини Мартина БеJIЬСНОГО создается II 

особая русская редакция «ПовеСТll}>, вошедшая в качестве 24-й гдавы 
в состав Хронографа 1617 г. Та же «ПовестЬ» читается в 1 и 111 разрядах 
Хронографа 1620 г. (с некоторыми добаВJIениями из «Троянсной истории» 
Гвидо де Кодумна), а также в отдедьных списках II в составе 
сборников. 

Тановы отражения одной из излюБJIеннейших тем мирового эпоса
сказаний о ТРОЯНСНОЙ войне в JIитературе древней Руси. 

50 Рукоп. ВАН, Арханг. Д ом 422, ЛЛ. 50 об.-51. 
51 РУRОП. ВАН, Арханг. С ом 139, л. 103. 



ПОВЕСТИ О ТРОЯНСКОЙ ВОЙНЕ В РУССКОй 
РУКОПИСНОЙ ТР АДИЦИИ: 

Русские рукописи XV -XVIII вв., содержащие различные версии 
сказаний о Троянской войне, могут быть разделены на три группы. 
В первую из них входят русские СПИСI\И переводов троянских сказапий. 
Сюда относится перевод пятой IШИГИ Хроники Иоанна Малалы, перевод 
«Троянской историю) Гвидо де Колумна, перевод главы «О златом руне 
и о войне троянской с грекю) в составе Хроники Мартина Бельского, 
а также находящийся в составе РУССIЮГО СШIска Хроники Константина 
Манассии текст «Притчи о кралех» (сербского извода). 

Вторая группа - это списки русских передеЛОI, названных произведе
ний. Сюда относятся списки «Повести о создании и попленении Трой
ском», спискн различных PYCCIi:RX версий «Троянской историш) Гвидо 
де Колумна и, НaIюнец, списки повести «О златом руне волшебного 
овна» - передеЛI\И одноименной главы Хроники Бельского. 

Третья группа - это распространенные в XVIII в. списки с печатных 
изданий «Истории о разорении Трои»; в основе пздания, I,aK было ска
saHO, лежала одна из древнеруссних реДaIЩИЙ перевода «Троянской 
историю) Гвидо. 

* * 
* 

Пятая ннига Хронин:и Иоанна Малалы, целином посвященная собы
тиям Троянсной войны, сохранилась в составе двух хронографичесних 
RОМПИЛЯЦИЙ: ВилеНСIЮГО хронографа из собранпя БиБЛИОТeIШ АН Литов
ской ССР в г. Вильнюсе, ом 109 (147), где она занимает лл. 242-264 и 
Архивскorо хронографа, находящегося ныне в ЦГ АДА, собр. Архива ми
нистерства иностранных дел N~ 279/658 (лл. 199-210). Оба сппсна восхо
дят, RaH ДОlшзал В. М. Истрин, К хронографичеСI\ОЙ КОМПИЛЯЦИИt 
составленной в 1262 г. 1 АРХИВСIШЙ списон: датируется r;ОНЦОl\I XV В., 

в. М:. II с т рин. Александрия русских хронографов. М., 1893, стр. 124-136. 
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а ВилеНСRИЙ - ХУI в.2 Фрагмент из древнеРУССЕОГО перевода пятой 
нниги Малалы был издан К. :Калайдовичем в 1820 г.,3 полностью теЕСТ 
перевода был издан В. М. Истриным В 1909 г., сопроводившим его Ерат
ним исследовапием.4 Та же Rнига в переводе с гречеСRОГО на современный 
РУССRИЙ язын издана в 1968 г.5 

«(Повести о П;Jвестованныих вещей еже о Rралех причл и о рождених 

и пребываЮIХ» пли, ЕаЕ ее чаще называют, «Притча о Rралех» содержится 
лишь в одном (И3 двух находлщихся в наших lшигохранилищах) СПИСI{8 
ХРОНИRИ Манассии: СПИСRе ГПБ, СофИЙСRОГО собрания ~~ 1497. 

СИИСОI{ ХРОНИRИ русс.ЕОГО извода, но теЕСТ «Притчи» - серБСRИЙ. 
«Притча» была издана по ЭТОЙ РУRОПИСИ А. Н. ВесеЛОВСЮIМ.6 БолгаРСRИЙ 
теЕСТ «Притчю) издан по ВаТИI\аНСRОМУ СПИСI\У ХРОНlШИ :Константина 
Мапассии И. Богданом,7 а серБСRая версия с подробным ИСТОРИRО-филоло
гичеСRИМ исследованием - А. РингхеЙмом.8 

Известно неСRОЛЬRО полных снисков руссного перевода ХРОНlШП Мар·· 
тшщ ьеЛЬСI\ОГО, осуществленного в l\Онце ХУI в.: СППСIШ ГПБ. F. IV • 
.N'~ 162; БАН, Арханг. Д. 422; БАН, Архаш. С. 135 II ГИМ, Синод. собр., 
.М 113. 

ДревпеРУССRИЙ перевод «ТРОЯНСI\ОЙ историю) Гвидо де :Колумна будет 
рассмотрен ниже вместе с остальными древнеРУССRИМИ редаRЦИЯМИ 

«Историю). Обратимся R хараRтеРИСТИI\е состава и РУRОПИСНОЙ традиции 
древнеРУССRИХ версий СRазаний о ТРОЯНСRОЙ войне. 

ПОВЕСТЬ О СОЗДАНИИ И ПОПЛЕНЕНИИ ТРОЙС:КОМ 

r\aII: уже говорилось выше (см. стр. 152), «Повесть о с{)здании и попле
нении Тройском», составленпая, видимо, для первой редаRЦИИ РусскогО' 
хронографа в нонце ХУ в., представляет собой СОI\ращенный переСl\аз 
«IIритчи о I>ралех» (ставшей известной на Руси в составе ХРОНИRИ :Кон
стаптина Мапассип или же, что менее вероятно, в отдельном СПИСI\е),9 

2 Ср.: Н. А. М е Щ е р с к и Й. Исторпя ИудеЙСIШЙ войны Иосифа Флавия в древ
нерусском переводе. М.-Л., 1958, стр. 21-29. 

3 К К а л а й Д о в и Ч. Иоанн EI{capx Болгарский. М., 1824, стр. 178-188. 
4 В. М. И с т р и н. ХРQшша Иоанна Малалы в слаВЯНСIШМ переводе. I~нига 

пятая. Одесса, 1000. 
~ Па1IЯТ1IИКИ византийскоii литературы IV-JX вв. М., 1968, стр. 184-195. 
6 А. П. В е с е л о в с к и Й. Из псторпи роыана и новести. Вып. 2. Славяно

ромаПСIШЙ отдел. СОРЯС, т. 4·1, .м 3, 1888, стр. 101-121. 
7 Cronica lui COllstantill J\Iallasses. Text si glosar ае Ioall Bogdan. Вис·иге~И, 

1922. (Далее: ХРОНIша Манассии). 
8 Аllап R i n g 11 е i т. Юпе alt~erbische Trojasage. Prag-Uppsala, 1951. 
9 Напомним, что Хроника Манассии являлась одним из основных источпиков 

Русского хронографа и что ИЗ ХронПIШ были сделаны дополнения в «Повесть 
о создании и попленении ТроЙскоы». Все это говорит за то, что «Притча о кра
лех» скорее всего Оl<азалась в pYI\ax составителя Хронографа в составе ХроНIШИ 
Манассии. 
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дополненный извлечениями из основного текста Хрошпш. Однако это 
обстоятельство не привлекло к себе внимания исследователей. А. Н. Пы
пин говорит лишь, что «в сокращении эта повесть ((Прптча о кралею),
о. Т.) вместе с хроникой Манассии вошла и в позднейшие хронографы}).I<'J 
Не говорит о составе «Повестю) и А. Н. Попов, давший вслед за 
А. Н. Пыпиным краТI,УЮ ее харю\теристИJ{У в своем описании Хроно
графа. lI Поэтому цеJlесообразно остановиться подробней на составе 
«lIовесТIП). Ее струнтуру по отношению к ее ИСТОЧНИI,ам может проиллю
стрировать следующая схема. 

1. От истории создания Трои до рассказа о похищении Елены - по 
«Притче}} (стр.46-53).12 

2. Сборы греческого войска - по «П ритче}) ( стр. 54) и основному 
тексту Хроники Манассип (стр. 39-40). 

3. Первые бои под стенами Трои - по основному TeI,cTY Хроники 
(стр. 40). 

4. История Ифигепии (Цветаны), бои под стенами Трои, история 
Брисепды - по «Прптче» (стр. 54-60). 

5. История Паламеда, бои под стенами Трои, приход на помощь 
к Приаму амаЗ0НОН и индийцев - по основному тенсту Хроники 
(стр. 41-43). 

6. Вещпй сон АПДРОll1ахи ПО «Притче}) (стр. 61-62). 
7. ПОИЫТЮI ГCIшбы удержать Гектора от учаСТIIЯ D битве - ИСТОЧНИR 

неизвестен. 

8. ПОИЫТI\а Андромахи удержать Гектора - ио «Притче}) (стр. 62). 
9. Гибель ГеI{тора - ио «Притче}) (стр. 63) и основному тексту Хро

ники (стр. 43). 
10. Приам иосещает греческий стан - ио «Прптче}) (стр. 63). 
11. Гибель Ахилла - по «Притче}) (стр. 63) И основному тексту Хро

нИIШ (стр. 44). 
12. Сожжение трупа Ахилла, отправка Полпдора I{ По:шнещеру - по 

«П рIlтче >) (стр. 6;). 
13. Падение Трои - по «Притче» (стр. 65-66) II по (')снопному TeI\CTY 

Хроники (стр. 44-45). 
14. Гибель E.ТIeHЫ, Париса, ПОЛIшсены, Полидора и ГeI.;абы - по 

«Прптче» (стр. 66). 
15. Раэграбленпе Трои - по основному тексту Хрошпш (стр. 43). 
16. 3анлючеппе - по «Притче)} (стр. 66). 

10 А. п. П ы И и п. ОrrеРЮI литературной истории старинных повестей и СIШ-
80К РУССЮIХ. СПб., 1857, стр. 54. 

11 А. 11 о и о в. Обзор хронографов РУССI\ОЙ реДaJЩПИ, вып. 1. М., 1866, 
стр. 124-126. 

12 Страющы «Притчш) и OCHOBIIOfO тю,ста Хропики указаны по И3,J;анию: Хро
ника МанаССИIf. 

11* 
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Мы видим, что ряд эпизодов раССI{азан по двум источнинам (ММ 2, 
9, 11 и 13), часть эпизодов - тольно по основному тенсту Хронию\ 
(J-,ЪМ 3, 5 и 15). При этом эпизод М 3 попал не на место: о боях 
под Троей рассназывается раньше, чем о пути гренов под Трою, pac~ 
сназ о помощи амаЗОНОI{ помещен раньше, чем рассназ о гибели 
Гентора (согласпо традиции, амазонки пришли под Трою в самом конце 
войны). 

При пересказе «ПРИТЧИ» в «ПовестИ» опущено неСIЮЛЫЮ подробно
стей и эпизодов. Перечислим лишь главные из них. 

1. В «ПовестИ» назван тольно родоначальник Троянсних царей
Фригий (Придеш) и отец Приама Троил. В «Притче» приводится подная 
генеалогия ТРОЯНСЮIХ царей и говорится о завещании каждого из них 
своему сыну продолжать строитедьство города (<Притча», стр. 47). 

2. В «ПовестИ» нороче рассназ о свадьбе Пелея, опущены подробности 
того, нан Диснордией (имя ее в «Повестш> не упомянуто) было подбро
шено золотое яБДОIЮ (ср.: «Притча», стр. 49). 

3. В «ПовестИ» сонращен рассназ о суде Париса. Нет упомипапия, 
что спорящие богини сначала обратились к Фебу и Юпитеру, а те напра~ 
вили их н Парису, не названы имена богинь, не говорится об обещаниях, 
которыми Юнона и Паллада пытались снлонить Париса на свою сторону, 
не говорится, что Парис велел богиням раздеться, чтобы оценить их 
красоту, и т. д. (ср.: «Притча», стр. 49-50). 

4. Опущен раССI,аз о встрече Париса на рене Кашантуше (l\сапфе) 
с первой женой его - Эноной (ср.: «Притча», стр. 50). 

5. Сокращен раССIШЗ о ссоре Приама с Фебом и Нептуном (ср.: 
«Притча», стр. 51). 

6. Опущен рассказ о встрече Юпитера с Кассандрой на берегу реки 
Шпмоишеви (возможно - Симоенты, притоке Сномандра), нет и упо~ 
минания о том, что Феб и Нептун предупредили Юнону и Палладу 
о грядущей гибели Трои (ср.: «Притча», стр. 51). 

7. В рассказе о пребывании Париса у Менелая опущена деталь, что 
переписна молодых людей за столом бьша возможна потому, что «Едина 
царица умеаше IШИГУ, а Менелае не познаваше ни слова» (т. е. был не-· 
грамотным). Нет рассказа о последующих объяснениях Париса пЕлены 
и об отказе Елены бежать с Парисом (ср.: «ПРИТЧа», стр. 51-53). 

8. Короче рассназ о похищепии Елены (ср.: «Притча», стр. 53). 
9. Опущен рассназ, нан Падамед разоблачил мнимое безумие Улисс~ 

(ер.: «Притча», стр. 54). 
10. Опущен рассказ об Ахилде, I{ОТОРЫЙ «одея ся в женсное рухо;) , 

чтобы избежать участия в походе па Трою (ер.: «Прптча», СТр. 54). 
11. Короче рассназ о буре, вызванной богиней Велешей (в «Притче»

Фелешей), мстящей грекам за убийство своей любимицы лани. Опу
!Цепы многие подробности: нан Мене лей расспрашивает Калхаса, чем 
ножно умилостивить богиню; l:aH Улисс привозит дочь Агамемнона и 
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I\литемнестры Ифигению (Цветану), и т. д. (ер.: «Притча», стр. 54-
56). 

12. Опущены подробности первой битвы ГРeIЮВ и троянцев (ср.: 
(Притча», стр. 56). 

13. Короче раССI\аз о посольстве грен:ов к Приаму. Не упоминается, 
'lТo помимо Менелая послом был Улисс (ер.: «ПРПТЧа», етр. 5G-57). 

14. Опущеп ,шизод встречи Парпеа и Эноны (ер.: i(ПРИТЧа»I 
uTp. 56-57). 

15. Опущено пророчество Калхаса. Нет рассказов о похищеНIIИ Улпс
сом статуи Минервы, о поездке Аякса за Ахиллесом, о том, I,aK Улисс 
узнал переодетого девушкой Ахилла, и т. д. (ср.: «Притча», стр. 57-59). 

16. Опущены подробности ссоры Ахилла и Агамемнона (ср.: 
(ПРИТЧа», стр. 59-60). 

17. Опущен рассказ о битве Гектора и Аякса, о их взаимном узна
вании и примирении (ср.: «Притча», стр. 60). 

18. Опущен рассказ о битве Менелая с Парисом и о помощи Венеры 
i,апеному Парпсу (ер.: «Притча», стр. 60-61). 

19. Опущен рассказ о гибели Патрокла и оприобретении Фетидоii 
нового оружия для Ахилла (ер.: «Притча», стр. 61). 

20. Опущен рассказ о споре У лисеа и Аю{са за оружие Ахилла 
(ср.: «Притча», стр. М-55). 

Перечисленные пропуски не должны нас особенно удивлять: сокра
щение, а частично и пересказ источников - обычный метод работы со
етавптеля хронографа. Существеннее, что при создании «ПовестИ» хро
нист не ограничился одним источником, а внес несколько добавлений из 
основного тш{ста Хроники Манассии (из статей «3де поведует, как ве
'шрнип елини n въсточнии междоусобнуя рът сътворишу велику пе
t(огда» и «О преяти Троя града» 13). 

Из основного текста хроники добавлено пореЧИС:Jение греческих 
-.:царей», отпрашшшихся под Трою, и СОЮЗНIшов Приама; расширепо 
описание боев под стенами города; вставлена история Паламеда и сооб
щение о приходе амазонок, введен дублирующий «Притчу» рассказ о Тро
!!Нском коне, добавлено описание разрушения Трои. При этом некоторые 
эпизоды попали не на свое место: Паламед, согласно традиции, по
гиб уже после того, I{Ю{ был убит reI{Top,14 в самом конце войны на по
мощь троянцам прпшли амазонки и Т. д. Все перечисленные добавления 
носят «JIсторико-фактпческий» характер и уместны в тююм историче
ском жанре, I{Ю{ Хронограф. 

НО иногда редактором руководили и чисто литературные стимулы. 
Например, рассказ о гибели Ахиллеса имеется и в «Притче», но сос та-

13 Хроника Маиассии, стр. 36-46. 
14 Впрочем, этот эпизод предшествует рассказу о гибели Гектора и в основ

Чr)М тексте ХронИIШ. 
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витель «Повестю) распространяет его по основному тексту Хроники, 
вставляя патетическое описание умирающего Ахиллеса (<Лежаща и KPO~ 
вми облиана и угасъша и едва дышуща ... » и т. д.) И горестный вопль 
Аякса: «О, ратем разрушителю, исполине крепкорукий! Нто ПОl'убити 
тя возможе львояростьнаго?!». 

И, наконец, уже совершенно (<литературным БЫМЫСJЮМ» является 
ЭШIЗОД с Гека бой, умоляющей Гектора не выходить на брань (<И мати 
его Екама царица ... еже пощадети ся самому») - источник вставки ПОJШ 
не обнаружен; возможно, она сочинена самим составителем «ПовестИ». 

Нак уже говорилось, «ПовестЬ» вошла в состав Русского хронографа 
редакции 1512 г. и в восходящие к нему реДaIЩИИ 1599 г., 1601 г. и 
3ападнорусскую. В числе других статей и фрагментов, извлеченных 
из Хронографа редакции 1512 г., «ПовестЪ» была ВI\лючена в пер
вый том JIицевого свода, где она разрезает теист «ТРОЯНСI{ОЙ исто
рию) Гвидо де IItолумна. 15 Нроме того, «Повесть» читается в отдельных 
СПИСI\ах или входит в состав рукописных сборНIШОВ XVII - XVlI I вв. 
Нам IIзвестны сейчас следующие СПИСIШ: 1) БАН 21.5.15, серед. XVII В.; 
2) ГБЛ, собр. УНДОЛЬСI\ОГО, М 612, XVH В.; 3) ГВЛ, собр. Ундольского, 
М 737, )XVIIn.;16 4) ГИМ, МузеЙСI\. собр., .N2 1388, нач. XVIII в.; 
5) ГИМ, МузеЙск. собр., М 2904, нач. ХУН! в.; 6) ГПБ, Q.xVI.21, 
1621 Г.; 7) ГПБ, Q.xVH.65· XVH в.; 8) ГПБ,собр. Вяземского, F.xV1, 
XVHI в.; 9) отрывои из «Повестю) - ГПБ, СОфИЙСI\. собр., М 1471, 
XVI-XVII вв. Все указанные списки - извлечения из Хронографа и 
не представляют существенных отличий от его текста. 

«ПовестЪ» издается нами по СПИСI\У Хронографа 1512 г. - ГПБ, 
F.IV.178, 1538 г. (в разночтениях СПИСОI{ обозиачается Т), исправления 
сделаны по списку ГПБ, собр. Погодина, М 1443, середины XVI в. 
(обозначается - П) у 

«ТРОЯНСНАЯ ИСТОРИЯ» ГВИДО ДЕ НОЛУМНА 

Сведения о древнеруссном переводе «Истории разрушения Трою. 
Гвидо де Нолумна (далее употребляем традиционное название древне
русского перевода - «Троянская история») впервые появились в моно
графии А. Н. Пыпина. 18 Исследователь считал, что «русский перевод, 
I\онечно, не древнее XVH в., как можно судить из язьша и из того, что 

15 ГИМ:, Музейское собр., М 358, лл. 1003-1028 об. 
16 В «Библиографии дрсвнерусской повести» ошибочно указан М 757 (В. П. Ад. 

Р п а н о в а - П с р е т Ц и В. Ф. По 1\ р О В С К а я. Библиография древнерусской 
повести, вып. 1. М.-Л., 1940, стр. 119). 

17 Описание списков Хронографа СМ.: Русский хронограф. Хронограф редакции 
1512 года. ПСРЛ, т. ХХII, ч. 1. СПб., 1911, стр. 1, V-V!. 

18 А. Н. П ы п п н. Очерк литературной истории старпнных повестей и сказок 
русских. СПб., 1857. 
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повесть не встречается раньше этого временю).19 А. Н. Пыпин еще не 
различал «Троянскую историю» Гвидо и «Повесть о златом руне вол
шебного ОВНЮ), ПРИНИl\Iая последнюю за роман Гвидо в обработке Мар
тина Бельского.2О Именно от А. Н. Пыпина берет начало мнение! по
вторенное впоследствии А. Н. Поповым, будто бы «Троянская историю) 
Гвидо вытесняет из Хронографа (в редакциях 1617 и 1620 гг.) «Повесть 
о создании и попленении ТроЙском».21 В действительности же читаю
щаяся в этих редакциях «Повесть о златом руне» - извлечение из Хро
ники Мартина БеЛЬСIЮГО - излагает совершенно иную версию легенд 
о ТРОЯНСIЮЙ войне (см. стр. 159-160). А. Н. Пыпин еще не пытался 
классифицировать различные редаIЩИИ «ТРОЯНСIЮЙ историю); ему было 
известно лишь четыре сиисна (не считая IЮППЙ с печатных изданий 
XVIII в.): ГПБ, собр. Погодина, ом 1772, и три СППСhа Румянцевского 
музея (ныне ГБЛ) - с{)бр. Румянцева, N2 457, собр. ОИДР, .N~ 89 (те
перь утраченный) и N2 286.22 А. Н. Пыпин предположил, что при 
Петре 1 «Троянская история Гвидона была переведена снова и издана 
в 1709 году».23 Существование второго перевода «Историю) вслед за 
А. Н. Пыпиным допускали также П. ПекаРСIШЙ 24 II И. ШЛЯПЮIН.25 

Дальнейшие археографические разыскания и Т8нстологические сопо
ставлепия существенно изменили наши представления о судьбе древ
нерусского перевода «Троянской исторпю) и его перераБОТОI\. 

В 1893 г. Х. Лопарев указал на СПИСОI{ «ТРОЯНСhОЙ историю) начала 
XVII в., который, по наблюдениям одного из его прежних владельцев 
(П. П. Вяземского), представлял собой буквальный перевод с латинского 
издания Гвидо.26 В 1899 г. В. Н. Щепкин сообщил, что в составе пер-
1IОГО тома Лицевого свода (середины XVI в.) содержится почти пол
ный спи сон перевода «Троянской историю), который лишь «за самыми 
не значительными пропусками буквально совпадает с изданием 1489 г.» Z7 

(имеется в виду Страсбургское издание Гвидо). В 1934 г. Н. В. Геппе
нер ввел в научный оборот еще один список «Троянской историю) - Ма-

19 Там же, стр. 59-60. 
20 Там же, стр. 60. 
21 А. Поп о в. Обзор хронографов РУСCl{ой редакции, вып. 1. М., 1866, стр. 124; 

вып. 2, М., 1869, стр. 101 и 189. 
22 О списке ОИДР М 286 (по нашей классификации - RраТl\ОЙ редакции) 

А. Н. Пыпин писал в цитируемой работе, что это (<Может быть та же история 
Гвидона» (стр. 62). 

23 А. Н. П ы п и н. Очерк литературной истории, стр. 61. 
24 П. П е к а р с к и й. Наука и литература в России при Петре ВелПlЮМ. Т. П. 

Описание славино-русских типографий 1698-1725 годов. СПб., 1862, стр. 215. 
25 И. Ш Л и п к и н. О переводчике «Тролнской историю). Библиограф, М 8-9, 

1887, стр. 95. 
26 Хрисанф Л о п а r е в. Описание рукописей имп. Общества любителей древ

ней письменности, ч. 2. СПб., 1893, стр. 209-210. 
27 В. Н. Щеп к и н. Лицевой сборник имп. Российского исторического музея. 

ИОРЯС, т. IV, 1899, стр. 1367. 
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вуринский (серед. XVI в.) и указал на существование особой, сокращен
ной редакции паМЯТНИI,а.28 

Итак, было установлено, что «Троянская историю) в первоначальном 
своем виде является БУlшальным переводом с латинского оригинала, 
что перевод ЭТОТ сделан по крайней мере в первой половине XVI в. и 
что «Троянская историю) существует в полном и сокращенном вари· 
антах. 

Продолжив изучение «Троянской историю), мы установили сущест, 
вование шести редакций памятника. Редакцию, представляющую собой 
БУlшальный перевод латинского оригинала, назовем Древнейшей. Впо
следствии, под пером русских h"НИЖНИКОВ, возникли переработки этон) 
тенста: Овчинниковсная, ПОГОДИНСIШЯ, ТИТОВСI\ая, Печатная и :КраТI\ая 
редакции. 

Сейчас известно четыре списка Древнейшей реданции: Музейский, 
МаЗУРИНСI\ИЙ, УваРОВСI\ИЙ и АнадемическиЙ. 

Музейским СПИСIЮМ мы называем фрагмент первого тома Лицевого 
свода.29 Текст «Троянсной истории» разрезап вставкой - текстом «По
вести о создании и попленении ТроЙском».30 Музейский список - де
фШ,ТНЫЙ: из-за утраты листов текст «Историю) начинается с рассназа 
об овладении золотым руном, т. е. примерно с середины 3-й книги,31 от
сутствует около десятой части тенста. Музейсний списон уступает позд· 
нейшим - АкадемичеСIЮМУ и Уваровсному - и в точности передачи 
текста. В. Н. Щепнин объяснял многочисленные описки тем, что Музей
СIШЙ СПИСОН был списан «с более древнего и, по всей вероятности, ско
рописного оригинала, тан I{aK при чтении СI\ОРОПИСИ или очень беглого 
полуустава всего скорее возможны» смешения БУНЕ «И» и «Ю>, «Ю> и 
«Ю> , «Ч» и «Ю> и т. д.32 Однако исследователь был лишен возможности 
сравнить ЫузеЙСЮIЙ список с другими спис},ами той же редакции (они 
были обпаружены позднее), а это сравнение убеждает, что помимо сме
шенпя БУIШ в МузеЙСIШМ списне встречаются и многочисленные испор· 
ченные чтения. Напрш.IeР: (<Обое~ вместо «от тою), «учинихсю) вместо 
«учини ею> и т. д. В тексте Музейского СПИСI{а имеется неснольно про
пуснов. Мы полагаем, что они сделаны сознательно. Составитель лице
вого свода вынужден был считаться с официальным характером своего 
труда - монументальной историчесной энцинлопедии, создаваемой по 
повелению самого Ивана Грозного. Харю,тер ланун говорит о вполне оп-

28 Н. В. Г е п п е н е р. К истории перевода повести о Трое Гвидо де Rолумна. 
Сб. статей к сорокалетию ученой деятельности акад. А. с. Орлова. л., 1934, 
стр. 351-360. 

29 ГИМ, Музеi1:СJюе собр., М 358, серед. ХУI в., лл. 588-1002 об. и 1029-
1031 об. Описание списка см.: В. Н. Щеп к и н. Лицевой сборник, стр. 1345-1385. 

3О Лл. 1003-1028 об. 
31 Книги указаны в соответствии с делением латинского TeRcTa. 
32 В. Н. Щеп I{ и н. Лицевой сборник, стр. 1371-1372. 
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ределенной тенденции: исключаются некоторые мифологические мотивы, 
а также рассуждения о женщинах и о судьбе героинь «Историю). В Му
зейском СИИСI,е оиущен фрагмент авторского рассуждения о судьбе Ме
деи (кн. 3), мифологический ЭКСI{УРС о происхождении Елены (кн. 4), 
рассуждения о женском легкомыслии и большая часть пространного 
описания красоты Елены (IШ. 7), легенда о превращении Кастора и 
Поллукса в созвездие (кн. 8), опущены фрагменты из раССIшза об ора
Rуле Аполлона и о происхождении идолопоклонения (кн. 10), рассуж
дения Гвидо о необходимости пользоваться «счастливым случаем».33 

Второй список Древнейшей редаRЦИИ - МаЗУРИНСRиЙ.34 В сБОРНИI\ 
помимо текста «Троянской историю) входят «отрывки иредписаний ги
гиеничесного характера и рецептов с именами Аристотеля, Моисея Егип
тянина (т. е. Маймонида), Птоломея и т. д., дО ХУП в. (см. записи), 
может быть составлявшие отдельную книгу (более бледными черни
лами) ».35 

Н. В. Геппенер считал, что Мазуринский список - (<Не слпш"ом тща
тельная копия с хорошего оригинала».36 Но снорее всего и протограф 
Мазуринского списка был недостаточно исправным: неноторые из мно
rочисленных ланун (лл. 5 об., 15 об., 204, 211, 234, 239 и т. д.) могли 
появиться в результате утраты листов протографа. Пропуски отдель
ных слов и фраз, частые ИСRажения (например: <<кратно» вместо <шрас
ное», «ТПЖRО» вместо «таноже» , <шростию» вместо «росною» (от «росю»), 
«иже ТОЛИlюму;) вместо «и жестокимш), (<Несть дивная» вместо «снего

видная» и др.) - все это говорит о неопытности или небрежности пере
писчика. Но ценность Мазуринского списка в том, что лишь в нем со
хранился полный текст Предисловия к «Историю), начинающегося CJIO

вами: «Начинает предословие на историю о разорении Трои, сложено 
н:еRОИМ мужем, именем Гвидоном де Куламда (так!) МесоникеЙСRим\).37 
Эти же строни - заголовон «Предисловию) - читаются также в сборнпне 
ВАН 38 и Погодинском списке «Троянской историю) ,39 ОДНaIЮ текст 
«Предисловия» там отсутствует. 

Лучшим списком «Троянской историю) является УваровскиЙ.4О 

По странному недоразумению Н. В. Геппенер считал, что этот список 
отражает «одну из стадий постепенного СОRращению) «ИсториИ».4I 
В действительности ше перед нами полный и весьма исправный тенст 
Древнейшей реДaIЩИИ (без «Предисловию»). 

зз См. лл. 595 об., 597, 651 об., 653 об., 654, 670 об., 682 об., 782 об. 
34 ЦГАДА, собр. Мазурина, ом 368, серед. XVI в., лл. 1-300 об. 
85 Н. В. Г е п п е н е р. н: истории перевода, сТр. 352. 
36 Там же, сТр. 355. 
47 ЦГ АДА, собр. Мазурина, ом 368, л. 1. 
3В БАН, Архангельск собр., К ом 51, л. 62. 
39 ГПБ, собр. Погодина, ом 1772, л. 1 . 
• 0 ГИМ, собр. Уварова, ом 525 (1310), второй половины XVII в. 
'1 Н. В. r е п п е н е р. К истории переnода, сТр. 360. 
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Четвертый список Древнейшей реДaIЩИИ - АкадемическиЙ.42 Соста
вители «Описания рукописей ЕАН» так характеризовали этот список: 
«Работа над рукописью не была доведена до конца. В ряде слу
чаев :начальные БYRВЫ, дЛЯ которых оставлено место, остались ненапи
санными. На каждую страницу текста оставлена чистая страница или 
полустраница; на них, очевидно, должны были быть нарисованы мини а
тюры».43 Добавим к СI{азанному, что оригиналом АI{аде;\шческого СПИСI{а, 
видимо, ЯВЛЮIaСЬ иллюстрированная рукопись, писапная, однако, иным, 

менее убористым почерком (например, ды\ОраТIIВНЫМ полууставом, ха
рактерным для историчеСIШХ РУI\Описей XVI-XVII вв.): стремясь со
хранить тождественное с оригиналом расположение рпсунков, перепис

чик вынужден был «растягиваты) письмо - то писать ты{ст в виде су

жающего I\Опуса, то оставлять чистыми по пеСIЮЛЫЮ строк на странице 

и т. д.44 
АI{адемический СШIСОI{ начипается со слов «Седар же Секуридана срод

ника своего виде уязвена ... » (IШ. 4) и обрывается на 33-й (из 35) Iшиге. 
В ты{сте много механических ЛaI{УН. Особенно значптеЛЫIaЯ - пропуск 
текста от начала 16-й до середины 21-й книги. Текстуально АIшдемиче
ский список близок к Уваровскому и в основном хорошо сохраняет пер
вичные чтения редакции. 

R Древнейшей редакции относился, вероятно, и список олдп 
Q ом 132. ПО свидетельству Х. Лопарева, список олдп начинался 
с 19-йкниги и Iюнчался 56-й главой (!).45 Речь идет, видимо, не о IШИ
гах латинского оригинала (которых, как сказано, - 35), а о ГЛaIшах 
русского перевода. Ны\Оторые дополнительные сведения об этой ныне 
утрачепной рукописи находятся в статье а!{адеми!{а А. с. Орлова. 
Он, в частности, сообщает, что к ру!{описи было приложено исследова
ние п. п. ВязеМСI{ОГО, что она насчитывала 218 листов (а не 216 (шолу
листов» и не 330 листов, I,a!{ писал Х. Лопарев), что в те!{сте «Исто
рию) отсутствовали главы 1-18 и 57-64, а та!{же имелись ла!{уны в со
хранившейся части TeI,cTa.46 Эти сообщения А. с. Орлова позволяют 
выдвинуть следующую ДOгaДI{Y. В собрании ОИДР под ом 89 числился, 
та!{же ныне утраченный, списо!{ «ТРОЯНС!{ОЙ историю) без начала и 
конца, на 218 листах, отличавшийся, по СВIJдетельству п. Строева, от ко-

42 БАН, ТеRущие поступления, М 15, XVH в. 
43 Описание РУRОПИСНОГО отделения Библиотеки Академии наук СССР, т. 4, 

вып. 1. Составпли А. п. Конусов и В. Ф. Покровская. М.-Л., 1951, стр. 96. 
44 Сходства в расположении миниатюр с Музейским списком не наблю

дается. 

45 Х. Л О пар е в. Описание РУRописей имп. Общества любителей древней 
письменности, вып. 2, стр. 209. 

46 А. С. О Р л о в. Повесть нн. Катырева РОСТОВСНОГО н ТРОЯНСRая история 
Гвидо де Колумна. Сб. статей в честь Матвея Кузьмича ЛюбаВСRОГО. Пгр., 1917, 
стр. 79. 
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пии с печатного издания «Историю) (ОИДР, ом 88) У Учитывая сходство 
этого списка со списком ОЛДП (одинаковое Jюличество лпстов, в обоих 
списках нет начала и конца), можно допустить, что перед нами один и 
тот же СПИСОI{ «Историю), находившийся сначала в собрании ОИДР, ЗI1-
тем через Н. Н. Селифонтова переданный в собрание ОЛДП,48 а в настоя
щее время утраченный. По выпискам, сделанным А. С. Орловым, можно 
судить, что этот список в ряде случаев точнее передавал архетипныii 
текст Древнейшей редакции, чем сохранившиеся СПIIСI,И. 

Завершая обзор СПИСJЮВ Древнейшей редакции, естественно поста
вить вопрос о непосредственном оригинале древнерусского перевода. 

В. Н. Щешшн сопоставлял его текст со страсбургским изданием Гвидо 
1489 г., а Н. В. Геппенер - с изданием 1494 г. Пользуясь аппаратом 
критического издания латинского текста Гвидо, можно установить, что 
це:IЫЙ ряд индивидуальных чтений страсбургского издания 1486 г. на
ходит параллель в древнерусском переводе. Например: «ad Gabaon» 
(в других списках - Sabaoth) - (Ш Гаваопе»; 49 только в издании 1486 г. 
добавдспы слова «qui satisfactionis iudicio sunt sllbiecti», переnеденпые как 
«иже удовление суду повиннии суть»; 50 только n этом издании пмеется 
фраза (отличающие данный тш{ст от других слова выделены разряДIЮЙ): 
«Dei11de с 01 u е r u 11 t Martem q u е m q u i d е m dellm belli», находя
щая соответствие в переводе: «Потом чтиша Арриса, его же убо бога 
брани ... »,51 и т. д. Однако решение вопроса об ИСТОЧНlше древнеРУССI{ШО 
переnода не так просто. В()--illервых, все приведенные чтения имеются 
также в издании 1489 г., во-вторых, мы лпшены возможности провести 
сравнение не только с другими печатными изданиями Гвидо, но и 
с многочпсленныии рукописными СПИСI\ами (в упоминае~Юlll I,ритиче
CI,OM пздании варианты подведены лишь по неС1\ОЛЫШ~1 изданпям п 

спискам) . в то же время имеются, правда реДЮIе, случаи, н:огда 
древнеРУССIШЙ перевод отличается от упомянутых страсБУРГСIШХ изда
ний. Следовательно, приходится ограничиться l;опстатацией фaI,та, что 
из текстов, использованных в критическом пздании Гвидо, страсбургские 
издания 1486 и 1489 гг. наиболее БЛИЗI;И J, оригиналу древперусского 
иеревода. 

Обратимся к рассмотрению других редакций «Троянсн:ой истории». 
Титовская редакция иредставлена единственным списком - ГПБ, собр. 

47 П. М. С т р о е в. Библиотека Иl\Ш. МОСRОВСIЮГО общества истории и древ" 
ностей российских. М., 1845, стр. 33. 

46 х. Л О И а рев. Описание рукописей имп. Общества любителей древней 
письменности, вып. 2, стр. 208. 

49 Guido de С о 1 u m n i э. Нistoria destructionis Troiae. Ed. Ьу N. Е. Criffin. 
The Mediaeval academy of America. Cambridge, Mass., 1936, стр. 17, прим. 4. 

50 Там же, стр. 107, прим. 10. 
БI Там же, стр. 95, прпм. 10 и 11. 
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Титова, М 2953, ХУП в. 52 Список начпнается со слов «от царя Пелея 
(эти слова ШIНоварью) Езон плыти отпущение новое проходит море 
со Еркулесом ... », С I\Опца первой кпиги. В конце РУIЮПИСИ утрачено 
несколыю листов с ты,стом 32-35-й кнпг. В ТИТОВСIЮЙ редакции много 
текстуальных отличий от Древнейшей редакции: перестаповок, лексиче
ских поновлений, сипопимичеСЮIХ замен и т. д. Но самой характер
ной чертой реДЮЩИll является обилие BCTaBoI, - обычно написанных 
киноварью I\РnТЮIХ переСI,азов предшествующего текста. Нnпример: 
ПОС.lJе РnССЮlза о ответе Деифоба отцу в ТИТОВСIЮМ списке следует кино
варнnя запись: «Деифеб, третий сын Прияма царя, пред отцем своим и 
пред братьею советует птти с Пирпдом (так!) воевnти на греки и заме
нити Енсиону».53 После текста, содержащего речь Гелена, опять юшо
варное «резюме»: «Елеон, четвертый сыи Прияма царя, пред отцем СВОШ\l 
и пред братьею советуют о том, да никаI\оже не дерзнет Парис во греки 
птти. И слезы испусти мудрый Елеою).54 После фразы «Царь Епистроф, 
царь Тедпй от царства ФОРСПДЪСI\аго припдоша, прпведоша с собою 
50 нораблей и с вонны па ТРОЯПСlюе разорение, прпстnша в то же прп
станище града Афпнсн:аго» следует выделенная ЮIНоварью фраза: «Царь 
Еппстроп, цnрь Тедей, с ним 50 кораблей с воины».55 Подобные краткие 
пересказы встречаются почти на наждой странице тенста, а на неноторых 

по Н8СI\оЛЬКУ раз.56 

Остальные реДaIЩИИ «Троянсной историю) представляют собой ее 
сокращенные переСI,азы. Большой объем паМЯТНПRа (оноло трехсот стра
ниц машпиопечатп), впдш\ю, отпугивал древнерусских книжников, и ОНИ 
создают более (шомпактиые» редакции романа, сохраняя основную сю
жетную. наиву, но опускал менее значительпые сюжетные ЛПНIШ и эпи

зоды, сонращая пространные речи персонажей, описания, портреты и 
столь любимые Гвпдо научные рассужденил. Наиболее типичиы для 
этого методn ПОГОДIIНСJ\nЯ реДaIЩИЯ 57 и Кратная, о IЮТОРОЙ речь пойдет 
ниже. 

52 В «Охранном I\аталоге слаВЯПО-РУССIШХ рукописей» А. А. Титова (вып. 4. 
М .. 1889, стр. 26) СПIIСОК датировап ХУIII веком, одюшо характер почеРI\а и фи
ЛIIграни указывают на ХУН век 

53 ГПБ, собр. TlIТoBa, ;м 2953, л. 98. 
54 Там же, л. 9!) об. 
55 Там же, л. 145 об. 
56 l\Iоашо предпо.'10ЖПТЬ, что орпгпналом Тптовского сппска был ШIЛюстри

рованный список «IIСТОРШI», миниатюры в котором сопровождались прострап· 
пым изложением IIХ сюжста. ЭТII подписи под МИНIIатюрами создатель Титовского 
СПИСI\а мог i\IсхюшчеСIШ внеСТII в основной текст. 

57 Редакция предст;шлсна одним списком: ГПБ, собр. Погодина, .м 1772. Руно
пись сборная. Первая IIЗ составляющих ее рукописсй (XVII в.) кроме «Троянской 
историю) (лл. 1-96 об.) содержит «Повесть о царице Дпнаре». Другая рукопись 
(нач. ХУП в.) содержит «ЛлеI\сандрию», «Повесть об Акире Премудрою), «По
весть о Басарге» и другие памятники. 
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Несколько иной характер имеет Овчпнюшовсн:ая реДaIщпя.58 Ее со
ставптель так же сокращает текст источюша, опуская ряд эпизодов, опи

саний и рассуждений Гвидо, но при ::>том по столы\О цитирует Древней
шую редакцию (как составители ПОГОДИНСI\оЙ и HpaTI,oii РСДaIЩИЙ), 
сколько пере сказывает ее. Отличительпоii чертой ОВЧИПШIКОВСIЮЙ редак
ЦНИ являются многочисленные перестаноВIШ: отдельные эпизоды пере

нnсятся из одной IШИГИ В другую, фрагменты текста <шеретасовываютсю> 
и т. д. Например, в книге 2-й изменена последовательпасть репшш 
в диалоге Медеи и Язона; в книго 3-й в ином пораДI\е перечислепы 
«дары» l\Iедеи (<образ», тыква, перстень; о «мастш) - целебной мази
вообще не упоминается 59); В Iшиге 4-й в другое место перепесен рассказ 
о вступлении Поллукса в битву; в книге 5-й изменен маршрут Антенора: 
он посещает после Пелея царей Кастора и ПОЛЛУI\са, а затем уже Те
ламона и Нестора, и т. д.60 ОПЧИПН:ИI\ОВСI\ИЙ СПИСОI{ пмеет незначительпые 
механические дефCI\ТЫ: утрачено по одному листу после л. 53 и л. 54. 

Существовала также редакция, БЛИЗI\аЯ I{ ОВЧИННИКОВСIЮЙ II, воз
можно, восходящая I{ общему с ОВЧИПНИКОIlСЮIIII списком археТIIПУ. Эта 
редакция не сохранилась в рукописях, но была положена в основу изда
ШIЛ 1709 1'.61 и поэтому названа нами Печатной.52 

Пятая переделка «Троянской истории», пазываеllIая далее Н'раткой 
редаI\цией, была наиболее популярной в РУССI\ОЙ кпижности ХУII И на
чала ХУIII в. Несмотря на отдельпые текстуальные 1I стилистические 
различия, давшие основание для выделения трех видов этой редакции, 
можно говорить о характерных, общих для всех этих видов чертах, ве
дущих свое начало от первичного, архетипного текста НраТI{QЙ редакции. 

Текст «Истории» в рассматриваемой редакции сокращен сравнительно 
с Древнейшей примерно в три раза. Во-первых, почти полностью ПСI,ЛЮ
qены аВТОРСI\ие отступления и научные рассуждеЮIJ1 Гвидо. В книге 
1-й 63 опущены: предисловие, рассуждение о пропсхождении мпрмидонян 

58 Единственный известный СПИСОI{ - ГБЛ, собр. Овчинпикова, М 506, второй 
трети XVII в. Список указан мне Л. В. Тпгановой, ею же уточнена его датировка. 
Пользуюсь случаем принести ей глубокую благодарность. 

59 В Древнейшей редакции Медел вручает сначала «образ», затем «маеты, 
перстень и, наконец, тыкву. 

60 В Древпейшей редакции Лнтспор от Пе.'IСЛ едет к Телаиону, а затем уже 
R Кастору и Поллуксу. 

61 Историа в ней же пишет о разоренпи града Трои Фригийскаго царства ... 
(М.), 1709. 

62 См. стр. 158-159 паст. изд. 
63 Укажем соотношение глав КраТIШЙ редаIЩИИ (по СППСI,У J.'ндольского) И 

[шиг лаТИНСIЮГО текста: IШ. 1 соотвотствует ГЛ. 1, IШ. 2 - гл. 2 и 3, ЮI. 3 - гл. 4 
и 6, кн. 4 - гл. 7, кн. 5 - гл. 8-10, кл. 6 - гл. 11, кп. 7 - гл. 12, ЮI. 8 и 9 ~ 
f.1J. 13, кн. 10 - гл. 14, кл. 11 - f.'I. 15, кн. 12 - гл. 15 и 17, ЮI. 13 - T;J. 18 И 19, 
кн. 14 - гл. 20 и 21, кн. 15 - гл. 22, КН. 16 - гл. 22 п 23, кн. 17-24 - гл. 25~ 
32, кл. 25 - rл. 33 и 34, кн. 26-29 - гл. 35-38, кл. 30 - гл. 39 и 40 и кл. 31-35-
гл. 41. 
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и о созвсздиях, по которым ориентировались аргонавты; в кн. 2-й опу
щены авторские рассуждения о пагубпых последствиях Троянской 
войны, астрологические рассуждения, размышления о ТЯJIШИХ послед
ствиях встречи Медеи и f:lзона; в кн. 3-й опущены сентенции Гвидо 
о коварстве Язона и доверчивости Медеи; в кн. 5-й опущено рассужде
ние о последствпях пленения Гесионы и о причинах греческих походов 
на Трою; в IШ. 6-й опущено авторское обращение к Приаму, в котором 
Гвидо упрен:ает царя за решение отомстить rpeI{aM; в кн. 7-й опущено 
рассуждеппе о женском леГIШМЫСЛИИ; в IШ. 10-й опущено описание 
Дельфийского оракула и пространпый ЭI,СКУРС о возпшшовешПl «идо
ЛОПОI\Лонению>; в кн. 12-й пропущен рассказ о происхождении Энея; 
в IШ. 19-й опущены рассуждения о коварстве и неверности женщин. 
и т. д. Таким образом, в :Краткой редакции, I\Ю{ правило, ОПУСI\аются ав
ТОРСЮIе отступлеш!Я II научные рассуждепия Гвидо. 

Во-вторых, в :КраТIЮЙ реДaIЩПИ последовательно сокращается Ter,cT 
диалогов 1I монологов. НаНРШlIер, Iюроче стал дпалог Язона и Герку
леса с ПОСЛОIlI Лаомедонта (кн. 2), сонращена речь Пелея 1, соратшшаи 
перед битвой с Лаомедонтом (кн. 4), сокращено обращение Приама 1, сы
новьям И согражданам, ответы ему сыновей и, в частности, полностью 

опущен рассказ Париса о явлении ему во сне трех богинь (кн. 6); зна
чительно СОI\ращен диалог Париса и Елены на Тенедоне (IШ. 7) и т. д. 

Третья тенденция - опущение или значительное сокращение опи
саний, вообще мало свойственных древперусс'lЮЙ литературе. Так, опу
щено ОПIlсаНIIе природы (I{H. 4), сокращепо описание Трои (н:н. 5), опу
щены онисанпя бурь (юI. 6 и 7), до неснолышх слов СОЕращено описание 
нрасоты Елены (IШ. 7), полностью опущены (<портреты» главных персо
нажеii «ИСТОРПШ> (нн. 8) и т. д. 

Часто СОI\ращешrе текста приnодило к ИСI\ажению смысла и наруше
нию ЛОГПЮI повествования. Приведем наиболее харю{терные примеры. 
Опустив рассназ об отце Язона, :Кратн:ая реданция превратила Язона 
из племяннина в брата царя Пелия (кн. 1). В 1-й и 3-Й Iшигах опущены 
раССIшаы о воинах, родившихся из зубов дрююна, убитого Язоном, в ре
зультате чего упоминание их (<от пих же ражаютца абие ВОIIЮI неслы
хаеМLIЯ») окааывается сюжетно нсмотпвиропаlIНЫМ, и непоиятно само 
пояпление чудесных воинов. В резу.:rrьтате неудаЧllОГО сокращения и пе
реработюr TeI,cTa в 3-й I\ниге резопеРСIше раамышлешIЛ Гвидо превра
ТИШIСЬ в прямую речь МеДЮf, причем ::пой речи придан совершенно ало
гичный смысл. В Древнейшей редаКЦIlИ автор воснлицает: «Рцы, Язоне! 
Что ти Медея последи сотворити IIшоиже воаll10же, яже споея лепоты всю 
честь отложи, тебе свое тело н дух едииодушно преда... твоея ради 
любпе себе наследия сн:ииетра ЛИШII, п старца отца безчестная остапп ... » 
и т. д.64 В Н:раТI{ОЙ редакции ::пи слова придапы Медее, причем редю,-

64 Рукопись ГИМ, собр. Уварова, .м 525, л. 15. 
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тор даже не согласовал глагольные формы: «О Язоне! Я же своея лепоты 
всю честь отложих, и тебе свое тело и дух единодушно предаю, и ски
петра лишихся, и отца бесчестна оставих ... »,65 хотя все, о чем здесь го
ворится, еще ТОЛЫШ должно совершиться. В результате сокращения рас
сказа о битве греков с царем Лаомедонтом (кн. 4) троянец Седар оказы
вается соратником грека Нестора. Опущен в кн. 6 раССI{аз Париса о чу
десном явлении ему во сне трех богинь, и поэтому обещание Париса, 
что он сможет всю Грецию «мечю предати и благородную жепу ... при
вести»,66 оказываются немотивированными. Особенно значительному со
кращению подверглпсь последние книги «Историю): опущены многие 
подробности переговоров о сдаче Трои, полностью исключен рассказ 
о похищении Палладии (статуи-хранительницы Трои), рассказ о зна
мениях, предвещающих гибель города, большая часть раССI{аза о судьбе 
героев после OIюнчания войны: спор Аянса и Улисса, месть отца Пала
меда Улиссу и Диомеду за гибель сына (здесь в Древнейшей реДaIЩИП 
излагается версия, что ПШIaмед был оклеветал УЛIIССОМ и Дпомедом и за
бит насмерть I,амнями I\:а1\ изменнИI{), неснолько слов осталось от об
ширного повестпования о странствиях Улисса, ПОЛНОСТЫО ИСIшючены 
рассказы о судьбе Пирра, Диомеда, Энея, Антенора, У лисса и его сьшо
вей (после возвращения героя па Итану), и т. д. 

Метод обрабоТI\И тенста создателем :КраТIЮЙ реДaIЩIIИ иной, чем 
у составителя Погодинсной ИЮI Овчинниковской: версий. :КраТI{ая редак
ция в основном ТО1.стуально тождественна Древнейшей: составитель ее 
пропускает отдельные слова, фразы, фрагменты и целые куски тенста, 
но иногда ничего не меняет в оставленных фрагментах, поэтому тенст 
:Краткой реданции является надежным подспорьем для РeIЮНСТРУНЦИИ 
того текста Древнейшей реданции, н которому восходит I\раТRая.67 

Перейдем к рассмотрению списнов :Кратной редакции. 

Пер вый в и д, пер в а я г р у п п а 

1. ГБЛ, собр. УНДОЛЬСI\ОГО, .м 736, 40, на 115 лл., второй четверти 
XVH в. (Далее: У). 

«Троянснал псторпю) входила прежде в состав сборника, впоследствпп 
расшитого его вшщельцем.68 ПОМИМО «Трояпской: историю) в сборник 
входи,'ш «АЛСI,СaII;:(РПЮ), «Попесть об АIшре Премудром», «Повесть 

65 Рукопись гuл, собр. УПДОЛI,СI\ОГО, ом 736, л. 10 об. 
66 Там же, л. 30 об. 
67 На это оGрапш ВIIIIШ\Шlе еще Н. В. Геппепер. (1\ ПСТОРIIИ перевода, 

стр. 355). 
68 А. В и к Т о ров. Очерк собрания рукоштсеii В. М. Ундольского В полном со

став". В КН.: СлаВЯНО-РУССI,ие рукописи В. М. Ундольского. М., 1870, Прпложе
вие, стр. 46. 



176 О. В. Творогов 

о Бове-королевиче», «Повесть о Басарге», «Повесть о Еруслане Лазаре
виче» и другие произведения.69 

2. ГБЛ, собр. Тихонравова, М 283, 40, XVII в. (Далее: Т). Сбор
НИI{,70 на лл. 279-406 - «Книга, глаголемая Троя, о Пелеи цари Теса
лийском, како посла добыти златое руно брата своего Язона». 

3. ВАН, 17, 8. 2, 40, XVH в. (Далее: А). Сборник, в составе его «Алек
сандрию>, «Сказание о князьях Владимерских», «Хожение Трифона Ко
робейнш\Ова» и другие произведения.1 1 На лл. 313-424 об. - «В Пекус(! 
царь Тесалоницкою> (вместо: «О Пелее» ). 

4. ГПБ, собр. ВязеМСIШГО, F .М 2, XVII в. (Далее: В). Хронограф ре
дакции 1512 г.12 После текста Хронографа, на лл. 528-583 (стр. 1055-
1167) - «Книга, глаголемая Троя, о Пелее царе Тесалиском, како посла 
добыти златое руно». 

Пер вый в и д, в т о р а я г р у п п а 

1. ГПБ, Q XVII, 208, XVH в. (Далее: П). Сборник,7З на лл. 106-196-
«Книга, глаголемая еллинская Троя, о Пелеи цари еллиньском, како 
пошлет добыти сродника своего златое руно во остров Колкас. В лето 
4016 взята Троя от грею>. 

2. ГПБ, собр. Погодина, М 1610, 40, XVII в. (Далее: Пг). Сборник,14 
«Троянсная историю> (без заглавия) на лл. 124-138 об. 

3. ГБЛ, собр. ОИДР, М 286, конца ХУII в. (Далее: О). Хронографи
ческий сборник.75 На лл. 266-320 - «Книга, глаголемая Еллинская 
Троя, о Пелеи, цари Темсалимском, нано посылал сродника своего до
быти златое руно не в который остров именем Колнас». 

69 СМ.: Л. Н. П у ш к а рев. «Восточнаю> редакция Повести о Еруслане Лаза
ревиче. В кн.: Литература и общественная мысль Древней Руси. ТОДРЛ, 
т. XXIV, Л., 1969, стр. 214. 

70 Описапие см.: Г. Г е о р г и е в с к и й. Собрание Н. С. Тихонравова, 1. Ру
кописи. М., 1913, стр. 50. 

71 Описанпе см.: Описание рукописного отделения Библиотеки Академии нау" 
СССР, т. 4, вып. 1, стр. 177-178. 

72 Описание см.: Описание рукописей кн. П. П. Вяземского. СПб., 1902, 
стр. 4-7. 

73 Описание: И. А. Бы ч I{ О В. Каталог собрания славяпо-русских рукописе); 
Ф. И. Буслаова, пыне принадлежащих имп. Публичной библиотеI,е. СПб., 1897, 
стр. 271. 

74 Описание: А. Ф. Б ы ч к о в. Описание слаВЯНСIШХ и русских рукописных 
сборников имп. Публичпой баблиотски, вып. 1. СПб., i878, стр. 302-310. Текст 
«Историю> представлял в прошлом отдельную рукопись. 

75 Описанпе: П. М. С т р о е в. БиблиотеRа ими. Московсного общества ИСТОрИ1i 
и древпостей российских, стр. 128. 
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Пер II Ы Й В и д, т Р е т ь я г р у п п а 

1. ГПБ, Q XVII, 169, XVII в. (Далее: Б). Сборник.76 На лл. 248-
321 об. - «Сказание о трояньском царствии и о витязех». 

Второй вид 

1. ГИМ, собр. Музейское, ом 1005, конца XVII в. 40, на 67 лл. 
(Далее: И). Заглавие: «Книга, глаголемая Троя, и сказание о некоем 
еллинском царе Пелее, I\aKO пошел сродник его во остров Колко с до
стизати златоруннаго овна и о предивном Троянъском царстве, како гре
qеския цари и плениша той град греческия ради царицы Елены, иже 
[lленена во острове Сатареи и отъвезена сыном царя Преяма Паридом 
во град Трою». 

Третий вид 

1. ГБЛ, Румянцев. собр., ом 457, Р, XVII в. (Далее: Р). Хронограф 
редакции 1617 г. 77 На лл. 297-368 - «Книга, глаголемая Троя, о Пелеи 
цари Тесалимском, како посла брата своего Езона добыти златое руно». 

2. ГБЛ, Музейное собр., ом 707, 40, последней четверти XVII в. 
(Далее: М). Сборник.18 На лл. 50-160 об. - «Книга, глаголемая Троя, 
в ней же писано о златом руне, и о греческих царех, и о храбрых ви
тязех, и о пленении ТроЙском». 

При ведем l{раТJ<,УЮ характеРИСТИl\У видов и входящих в них списков. 
Первый вид восходит I~ архетипному тексту Краткой редакции. Лучше 

всего этот Tel~cT передан списком У, 'Который И взят В данном издании 
за основной. В списн:е У несколько не значительных ПРОПУСIЮВ и лишь 
одна существенная Лal{уна в главе 41-й, объяснимая либо небрежностью 
писца, либо утратой листа в протографе списка. 

Список В тен:стуально близок к списку У и, видимо, восходит вместе 
с ним к общему протографу: в СПИСI{ах встречается несколько общих 
вторичных чтений, отличающих их от других списков вида (например: 
«оруженцу» вместо «оруженосцу»; вместо (шеющимсю) в остальных 

списках, в У - (<ВОlOщимсю), а в В - (ШОЮЮЩимсю); В обоих списках в пе
речне сыновей Приама пз имени Геделауса образовано два имени: Еде
лус и Геделус в списке У, Гедолус и Геделун в списке В, и т. д.). Спи
сок В, однако, не может восходить непосредственно к списну У: он не 
повторяет всех ПРОПУСl\ОВ и ошиБОl\ этого списка. В списке В пропущен 
текст от начала 11-й главы до середины 15-й; в главе 29 после слов 

76 Описание: Отчет имп. Публичной библиотеки за 1880 г. СПб., 1882, стр. 62. 
77 А. В о с т о !{ О в. Опнсание русс!шх н славянских рукописей Румянцевского 

иузеума. СПб., 1842, стр. 761-772. 
78 Музейное собрание рукописей. Описание, т. 1. Под ред. И. М. Кудрявцева. 

М., 1961, стр. 24-28. 
12 Тропнсние сназания 
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<<Царь же Одемою) следует: «ко хвосту коня своего ... » П далее текст 
глав 35-41 до слов «Орест ... возмужа лет 24» (л. ОО4). После этого 
'Iитается текст глав 29-33, прерванный ранее всташ,оЙ. Тен:ст от вто
рой половипы 29-й главы до середины 35-й п от середины 41-й главы 11 до 
I{онца утрачен. В списке много описок п абсурдных члененпй TeI{CTa (он 
достаточно четко разделен на слова), например: «быть тростию» вместо 
«быстростию», «ОI\ущепьми» вместо «аки цепмИ», «бору честна» вместо 
(юбручеНа», (<Яко тела моего» вместо «яко Теламою) ит. д. 

Списки А и Т значительно уступают списку У в исправности тю,ста: 
в них гораздо больше искажений, пропусков или IIндивидуальных вста
вок :Кроме того, в обоих списках несколыю лакун: в списке А пропу
щены фрагменты в главе 3-й (л. 319), от пraвы 17 до нача.тra 23-й главы 
(л. 367 об.), фрагмент от 24-й до 26-й главы (л. 370 об.), I,онец главы 39 
(л. 418) и фрагмент в главе 41 (л. 423). В списке Т пропущены: фраг
мент в главе 3 (л. 285), текст от начала 21 до начала 23 главы (.п. 338 об.) 
и фрагмент в главе 41 (л. 405 об.). 

Списки А и Т восходят к архетипу :Краткой РС'ДaIЩПП независимо 
от списков В и У: общие чтения А и Т, тождественные с чтениями Древ
нейшей редакции, но отличающиеся от чтений списков В и У, свидетель
ствуют, что в ПОСJIедних двух списках произошли вторичные изменения, 

а списки А и Т сохранили первичный текст. 
Вторая группа первого вида представлена СПИСI\аШI О, П и Пг (по

следние два СПИСI\а почти тождественны, но список Пг представляет собой 
ЛIlШЬ фрагмент тю{ста: он содержит пропуск текста с Iюнца 1-й до па·· 
чала 2-й главы и обрывается на 4-й пraве). Архетип СПИСI\ОВ второп 
группы, видимо, восходит к той ветви списков первого вида, которая 
представлена списками В и У: в списках О и П мы находим те же вто
ричные чтепия, что и в списках В и У, тогда как списки А и Т сохраНIЫИ 
первичное чтение. Например: в А и Т, как и в Древнейшей редакции, 
читается: <шекую стару жену домашнюю»; в У и В - «некоторую жену 
домашнюю свою», определение «стару» пропущено и в списках О и 11, 
где, однаио, как и в списках А и Т, - (шю{ую жену». В списке А - «бе
режно посылает», в Т - «брежне», в Древнейшей редакции - «брежпо»; 
в J' и П - «вредне посылает». Для этой группы харю\терно и постоян
ное сокращение текста. Например: 

и обогащен убо Язон златым ограбле
нием, !{о брегу остров (а) весел устролет, 
в ладию входит и гребию перевозится 
к болшему острову, на его же брезе 
прежереченный Еркулес и его обещники 
ждаху (У, л. 16),79 

и обогащен убо Азон златым ограб
лением, к брегу острова весел устролет, 
на его же брезе предреченный Еркулес 
со отроки ждахут его (П, л. 120). 

79 ер. в Древнейшей редакции: «Обогащен убо Язон златым ограблением ко 
брегу острова весел ускоряет, в лотку входит и гребени(ем) перевозитсл к бол-
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и от копе(й)наго ломления греме
ние j бывает волие, и щиты розбивают, 
и шеломы (нис) падают, стучит на воз
дусе треск сабелный от частаго сраже
ния, бряцания, падают воини, овии 
ранены, а овии убиты. Убийство бывает 
велио (У, л. 20 об.).80 

Трояне же приставают в некий 
остров, именем Сатарей, от предел гре
ческих. И приставшп:о.! им, якори испу
СТllша во глубину I! на землю всходят 
без боязни (У, л. 33) .81 

От Iшпейпаго ломлепия гремение велие 
и стук о щиты, и шлемы низпадают, и 

убийство волие бывает (П, л. 124 об.). 

Трояне же приставают в некий 
остров, именем Сантарей, от предел гре
чеСЮIХ, и сходят на землю без боязни 
(П, л. 134 об.). 

Процесс сокращения и изменения текста продолжался и в отдельных 
СШIСI,ах группы; и в списке О, и в СПИСI{е П Iшеется много ИНДJIвидуаль
ных чтений. 

Особая разновпдность текста представлспа списком Б. СПIIСОК этот 
восходит I{ списку, сходному со СПИСI,ами В и У. Особенно примечательны 
совпадения с обоими или с одним И3 названных списков в испорченных 
чтениях. Тю{, вместо <<Бредне посылает» (П II У), в В - <<временно по
сылает», в Б - <<Бременни посылает» (Б, л. 254); вместо <<Действа» 
(У и Т) в Б и В - <<ДеВСТВа» (Б, л. 255); в Б (л. 259) и У - «аще бы 
(ей) МОЩНО», в остальных списках - «аще бы лепо (есть)); вместо <шо
борати» (тю, в списках А, О, П и Т) в В, Б и У - <шоработатю) (В, л.268) 
и т. д. В то же время некоторыми, и IШI{ правило - первичными:, чте
ниями список Б сближается то со списком О, то со списками А и Т. 
Скорее всего это объяспимо тем, что список Б восходит к тю{ому СПИСБУ, 
который сохранил отдельные чтения архетипа КраТIЮЙ редющпп, изме
ненные впоследствии в архетипе спи:сков В и У. 

В списне Б тенст «Троянской lIСТОРИЮ) подвергся многочисленным, 
хотя и не существенным для содержания и стпля, изменениям. Например, 
в У читается: «То же кропление силу тю,ову имеет, яко клеем слепляет 
уста волош) (л. 12 об.); в Б: «Понежс сне Брош:rение силу такову имать, 
егда ВШIЯна будет во уста волом, тогда может яно Iшеем слепити уста их» 
(л. 256); в У: «И I{ дальным местом зря от вышния стрелницы, от неяже 
любима го своего любезне зрит приход, любезпее схожение его на землю» 

шему острову, на его же брезо предироченпый Еркулес и его обещппки жела
телне ждаху его» (Музейский список, л. 593 об.). 

80 Ср.: «И от l\опейнаго сокрушения гременпе бывает велие, щиты разби
ваются и шоломы пизпадают, звучит на воздухе и треск сабелныЙ ... » (Там же, 
д. 604). 

81 Ср.: «Того ради трояне ... приходят в некий остров, именем Сатарей, от 
предел греческих '" кораблем трояньским ПРIlставшим, трояне желательне во 
прпстанища того входят, и якорем во глубину морскую вверженым ... » (Там же, 
л. 649). 
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(л. 14); в Б: «И нача смотрити в далныя места, и зрить любимаго 
своего Язона из лодии на землю ... » (л. 257). Подобных изменений текста 
в списке очень мпого, и ЭТО явил ось причиной выделения его в особую 
группу первого вида. 

Второй вид представлен еДипственпым сппском - 11. Список восходит 
к тексту, который лучше, чем все известные нам сейчас СПИСI{И первого 
вида, передавал архетипный текст Rраткой редакции: сохраняя некото
рые чтешш, сближающие его со списками второй группы первого вида, 
СПИСОI, 11 не знает, одню,о, многочисленных СОI,ращенпй, присущих 
СПИСI{ам О и п. Следовательно, он восходит к тю{сту второй группы на 
той стадии ее истории, когда ОТЛИЧIIЯ ее от остальных списков первой 
группы были минимальными . 

. ·второй вид RраТIЮЙ редакции можно охарю{теризовать как «укра
шенный»: составитель охотно распрострапяет TeI,cT, с удовольствием 
вводит новые ;шитеты, сравнения, риторичеСlше обороты. Приведем не
сколыю примеров. 

В У: 82 «Ох, яко под тю\Им небесным (созвеЩIIОМ) РОДIIХСЯ, да сего 
мале ныне приятн(ые) Язоновы l,расоты лепотою 'не насыщуся в супру
жестве» (л. 5 об.); в 11: «Почто аз родихся под таковым небесем на сем 
свете горних звезд, при сих звездах, аще сего приятныя Азоновы красоты 
своею лепотою не насыщуся в супружестве» (л. 6). ВУ: « Час eCT~. 
слаДI{ая госпожа, от ложа востатю) (л. 11); в 11: «О госпожа Мидея, 
душа моя вселюбезная, время нам и час есть от ложа востатю) (л. 9-
9 об.). ВУ: «Царь же Пелей о Язонове здравии смутися ... и постави 
ого в царьстве своем по обещанию от ного даНIIО~lУ» (л. 17-17 об.); 
в И: « ... и по своему обещанию постави его во споем царстве вторым 
царем с собою. Азон же по царскому данному ему от него обещанию 
велми живяше добро и с Мидиею в болшом ПОlше» (л. 12 об.). Во всех 
спиоках первого вида 27 -я глава заканчивается словами Rалхаса, кото
рый объясняет дочери IJрисеидо, почему он изменпл троянцам. В И после 
этого добавлено: «Брисаида те, слышав таковая от отца своего, воздох
пув втаине, прослезися rOPI,O, Сlюрбяще о своем превозлюбленном. 
о Троиле царе» (л. 41). 

Подобному же риторическому УI,рашению подверглись и батальные 
описания: редактор вводит в ты,ст традиционные выражения, присущие 

описанию битв в летописях и воипских повестях. ВУ: «И сего ради бысть 
ополчение промеж ими силно. Друг на друга напада (ю) т ... и от ко
пейного ломления гремение бывает велие» (л. 20 об.); в И: «И бысть 
промежду ими велми силен бой и сеча вешша, друг друга за руки имая 
сечахуся, и гремение велин:ое» (л. 14). В У: «силный Аххилес усты меча 

82 Для сравнения приводится У, в TeI,CT которого вП!~сены исправления 
по спискам О и П, если они приближают сопоставляеlllЫЙ текст к тексту 
списка И. 



Троянские сказания в рукописной традиции 181 

гонит, иже уби от них безчисленно, низлагает и уязвляет во много про
литие нрови» (л. 56 об.); в И: «силнейший Ахиштес мечем своим гоняте 
и безчисленно от них уби, и от многого пролития нрови рени КРОDИЮ 
в море тенота» (л. 28). В П (В данном случае тенст этого списна наи
более близон н тексту спис};а И): «Последующс убо нощи, солнцу воз
сиявту, от обоих стран по.'ШОМ изшедшпм на брань, и весь день до нощи 
ополчаемым» (л. 165); в И: «Егда же убо последующи нощи и дни све
тящуся, и солнцу возсиявшу, И трубам ратным от обою страну гласящим, 
с ИО.JIRи же на поле выехаша на брань. И от обоих стран ПОЛЮI ступи
тася, и бысть велина брань и сеча зелна, за руни емлющеся и битася 
крепно весь день, даже и до нощныя тмы» (л. 39 об.). 

в отдельных случаях в СШIСI,е И ДОПУСI\ается и более решительное 
переОСi\lыслепие тенста. Тан, в У говорится, что грени посадили в ноня 
воинов И Синона, ноторый (Ш пригодно время отворит занлепы, сотво
ренные в ноне. И ню{ первое уразумеет троян по их домех почиваю
щих ... и вне града сущим знамя даст пламепем огня возжена ... » (л. 108). 
в и после елов «сотворенные в нопе» читается: «И не возмогота во 
врата ему градныя ноню внитп, и для внития во град раСlюпаша по 

Енеину совету стены много до основания и тано ноня того меднаго 
принесоша во град и предаша его в жертву богу Аполлону. И поставита 
во граде подле храма и торжествоваху в той день грени и трояне велиею 
радостию, и на ноне том ГрЫПI вообразилп писмо, что мир учинили грени 
со троян от брапи во вени и во своя возвратилися, а сий нонь в жертву 
богу Аполону принесли. Грени же по своем отшествии воевояси пани 
первое уразумсют, егда бысть нощная сепь и вси во граде Трое воины 
умолкоша и в домех своих возлегоша ... » (л. 61 об.-62). 

Любопытно обращение н читатеJlЮ, которым завершается списон И: 
«Зрите, господне и отцы и братие, что спя глаголст }{нига о древних 
и силных исполинах II храбрых внтязех, за что возяришася и за что 
сташа, и о чем бишася и тоЛIШО падоша, бяху бо вси еЛЛСНСТИII мудрецы 
тогда быша, а в безумии главы своя по.тrоааlша, рачения ради женсна 
и гордости ради друг со другом не смирпшася, и вси погибота в суете 
ума их. О них же и вселенский ратотворец и обладатель царь Алы,сандр 
Манедонсний почюдися II восплзкз по нпх, чесо ради таковип силнии 
между еебе избпшася. И почюдися бронем и шеломом их лежащим, 
и щитом златонованным и оружию их, и не обретеся вь его воинстве, 
кто б мог что взяти И на себя возложити, поне бе в них та нова сила 
и не бо ли в воинъстве Аленсандрове сплных, но не тановы, ЯIЮ же оне 
были. И рече сам царь АлеI{сандр, припадая IЮ гробом силных троянских 
И греческих: "О слаDНИII и силнии царие, и князи, и началницы, и про
чии витязи! Аще бы от вас ныне со мною поне един был у мене в вопн
стве, то бы всю вселенную прошел и ПОI{ОРИЛ бы под себя всноре. 
Никто же бы возмог противу мене стати". Но сей преславный царь 
божиим изволением и облада всю вселенную, но всноре скончася, и пре-
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сечесь царство его и разделпся па l\IНОГИ части, и всуе трудись. I{онец.» 
(л. 66 об.-67). 

Третий вид КраТRОЙ редаRЦIIИ представлен двумя СIIИСRами - М II Р, 
восходящими R общему протографу; прп :JТOM СПИСОR М лучше передает 
свой оригинал. Третий вид восходит I{ СПИСI{У первого вида, близкому 
R СПИС1\ам В и У. 

Tel,cT I\раткой редющии под пером создателя третьего вида под
вергся существенной стилистической праВRе. Во-первых, были «исправ
лены» унаследованные еще от Древнейшей редаКЦИII тяжелые обороты 
речи 11 IIспорчеННLIе чтения, lIоявившиеся в процесс е составления Крат
кой ред,aIЩИИ. KaR правило, таЮlе исправления лишь удаляли TeRCT 
от текста Древнейшей редакции, хотя и делали его более понятным. 
TaR, в списке у первого вида чптается: «сей Язон меншии» (.11. 1). Это 
результат неудачного СОJ\ращения фразы: (<Не менши ЯJ\О же царя Пелея 
чествующе» (Древнейшап реДaIЩШf, УваРОВСJ\ИЙ СПИСОI\, л. 2). В М сде
лана ПОПЫТI{а ОСМЫС.1Iения зтой фразы: «Язон же бе l\Iенший брат» 
(Л. 52 об.). Фраза « И 110 смешенно:.'.! услаженип II ОТХOfкепип l\Iпога 
промеж себя единодушно изреIШШЮ) (У, л. 17), восходящая к сломм 
«И обоим в ложнице охотне пребывающим по мнозе услажденном по
тешении после о отхожении своем и уготовлении IЮ отшествию многа 

промеж себе единодушно изреJ\ОШЮ) (Увар. сп., л. 10), в М передана тю>: 
«И по слаДRОМ и по многом любезном целовании II по смешеННОI\IЬ 
услаждении о хожении и о победе Язонове много промеж себя любезпо 
единодушно изреRОШЮ) (л. 67-67 об.). 

Во-вторых, TeRGT третьего вида неСRОЛЬRО пространней: добавлены 
новые компоненты в перечисления, добавлены зпптеты, введены сипо
нимичесюrе обороты, дублирующие осповной текст, п традиционные ре
чевые формулы, приближающие стиль «ТРОЯНСJ\ОЙ историю) R стилю 
оригинальной древнеРУССI,ОЙ ВОИНСJ\ОЙ пли бытовой повести. Прпведем 
неСRО.1JЫЮ примеров. 

В У: «Тогда храбрейший в воинех, силнейший ERTOp ... на брань 
прпходит, пламенем яряся возжен, во б.1Jистающих оружиях светяся .,. 
щит, алатым блистанием СJЮiI\еп, наанаменан (по образу) Tprx лвов» 
(л. 55 об.); Б М: «Тогда храбрейший в воннех и силнейший в витязех 
ERTOP, сын Прияма царя ... на брань исходит 11, ЯJ\О пламенем возжен 
яряся, в l{pellROM доспехе и блистающих оружиях светящися ... щТIТ 
златом блистаяся, назнаменан по образу триех ЛБОВ, и l{реПRое Rопие 
в могучей своей деснице держа ... » (.11.'1. 100 об.-101). В У: «оп силный 
ERTOP со своею братиею - Троилом, И Дефебем, и ПаРИДОl\I, тако же 
и с прочиею братиею родпою мужеСЮI противелся. весь бо той дены 
(л. 65 об.); в М: «он силпейшпй ERТOP з братиею своею - Диофеб01lf, 
и Паридом, и Троилом, тано же и с прочими братьями своими, иже от 
единаго отца, от царя Прпяма, родпшася, мужеСRИ изрядно храбръ
ствующе весь той дены) (л. 110-'110 об.). 
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Если в У Калхас обращается к дочери 'со словами: «О сладкая дщи!» 
(л. 75 об.), то в М - «О слаДI\ая моя и вселюбезная дщи!» (л. 120). 
В У сказано, что Гектор «яростию возжегсю> (л. 76 об.), в М - <ШРОСТIIЮ 
великою разжеся сердце его II гневом неутолимым рас (п) алисю> (л. 121). 
Если в У жена, мать и сестры Гектора, <шадше пред ногама его, во сле
зах моляху» (л. 78 об.), то в М - <шадши пред ногами его, моляху его 
и источницы слез от очию своею проливающи, и тово умилнейши словеса 
молебна глаголющю> (л. 123 об.). Подобные примеры можно продолжить. 

Фю{т создания новых видов «Троянской историю> представляет боль-
шой интерес не толыю для истории текста этого памятника, но и для 
понимания процессов литературного развития в конце XVH века. Под 
пером составителей второго и третьего видов текст «Троянской истории)) 
Ка!{ бы обретает свой иервоначальный облик, свойственный латинскому 
оригпналу (и, соответственно, - Древнейшей редакции): патетичность, 
несколько утрированную галантность, риторическое многословие и т. д. 

Все это было частично устранено в Краткой редакции и снова, но уже 
совершенно независимо от ОРИГIlнала, а лишь по образцу других произве
дений того же жанра,83 возрождается во втором и третьем ее видах. Отме
тим, что «украшаю> слог «Историю>, приближая ее стиль к стилю пере
водных рыцаРСI{ИХ романов и галантных повестей, составители не допу
скают русификации или модернизации текста, как это случалось при 
переработках других сюжетов (например, «Повести об Акире Премуд
рою>, «Повести о Бове королевиче» и др.84). 

* * 
* 

Кю{ было СI,азапо выше, не сохранилось ни одной рукописи, содержа
щей TeI,cT Печатной редакции, если видеть в ней переработку «Т,роян
СIЮЙ историю>, которая предшествовала изданию 1709 г. Однако известно 
множество списков - копий с этого и последующих изданий. В литера
туре упомянуты следующпе списки - копии печатных изданий «Исто
рпю>: 1) БАН 21.11.25; 2) БАН "усср М 1.165 (отрывок); 3) Институт 
украинской литературы им. Т. Г. Шевчею\О АН "усср, М 961; 4) Библ. 
Казанского университета, М 7849; 5) Библ. Нежинского историко-фило
логичеСI\ОГО института, N2 35 (ныне в БАН "усср); 6) ГБЛ, собр. Кост
ромской обл. библиотеки, N2 265; 7) ГБЛ, собр. оиДр, М 88; 8) ГБЛ, 
собр. оиДр, М 415; 9) ГБЛ, собр. Тихонравова, М 650; 10) ГИМ, 

83 В конце XVH в. широкое распространение получают переводные рьщар
сние романы и галантно-авантюрные повести: «Повесть о Бове королевиче~, «По
весть о Петре Златых Ключей)), «Повесть об Оттоне и Олунде) и др. 

84 См.: В. Н. Пер е т ц. К истории текста «Повести об Акире ПреЫУДРО~f))_ 
ИОРЯС, т. XXI. IШ. 1, 1916, стр. 262-278; В. Д. К У 3 Ь М И Н а. Рыцарский роман на 
Руси. Бова, Петр Златых Ключей. М., 1964, стр. 35 и след. 
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собр. Музейское, .м 1120; 11) ГИМ, собр. М:узеЙСlие, .м 1727; 12) ГИМ, 
собр. Музейское, .м 1767; 13) ГИМ:, собр. Вахрамеева, .м 960; 14) ГИМ:, 
собр. Забелина, .м 201; 15) ГИМ, собр. Уварова, .М 1311; 16) ГПБ, 
собр. Вяземского, .м 139; 17) ГПБ, Q.xV, .м 32; 18) ГПБ, Q.xV, .м 61: 
19) ГПБ, Q.xV, .М 91 (отрывок); 20) ГПБ, собр. Титова, .м 3662; 
21) ГПБ, собр. Титова, .м 4088; 22) ЦГАДА, Центральный государствен
ный архив литературы, .м 186; 23) ЦГ АДА, Центральный: государствен
ный архив литературы, .М 187. 

Местонахождение некоторых рукописей, содержавшпх текст различ
ных версий «Троянской историю) или других повестей Троянского цикла, 
в настоящее время неизвестно (например, рукописи из собрания 
А. А. Титова, .м 4105 по Охранному каталогу, рукописи .м 61/Б из 
Библиотеки Смоленсного педагогичеСIЮГО института и др.). 

Заканчивая обзор списков «Троянской историю), приношу сердечную 
благодарность Н. Ф. Дробленковой, Е. R. ПИОТРОВСI{ОЙ, Е. R. Ромоданов
екой, Л. В. Тигановой и В. 10. Франчун, еооБЩИВПППI мпе сведения о не
которых списнах «Троянсной исторпп». 

* * 
* 

Текст :Кратной реДaIЩИИ «Троянской историю) Гвидо де :Колумна 
издается по еписну ГБЛ, собр. Ундольского, .N'~ 736 (У). Отсутствующпй 
В У фрагмент 41-й главы издается по списну ГБЛ, собр. Тихонравова, 
.м 283 (Т). Описки и испорченные места тенста исправляются по следую
щим спискам первого вида :Кратной реДaIЩИИ: 

БАН 17.8.2 А 
ГПБ, собр. Вяземского, F, .м 2 в 
ГПБ, Q.XVII, .м 208 п 
ГБЛ, еобр. Тихонравова, .м 283 Т 

В исключительных случаях, когда во всех СПИСI{ах :Кратной редакции 
текст испорчен, необходимые исправления сделаны по СШIСI{У Древней
шей редакции - ГИМ, собр. Уварова, .м 525 (У в). Все сделанные ис
правления выделены нурсивом и оговорены в разночтешIЛХ. 

ПОВЕСТЬ «О ЗЛАТОМ РУНЕ ВОЛШЕБНОГО ОВНА» 

Издаваемая в приложении повесть «О златом руне волшебного овна», 
как уже было сказано выше (см. стр. 159-160), представляет собой пере
работну главы «О златом руне и о войне Троянсной с греЮI» из Хроники 
Мартина Бельского. Русская версия - повесть «О златом руне» - из
вестна в двух вариантах. Первый, основной вариант чнтается в составе 
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Хронографа реДaIЩИII 1617 г.,85 а также в первом II третьем разрядах 
(видах) Хронографа 1620 г.86 Второй вариант читается в СПИСIi:ах второго 
вида Хронографа 1620 г. и отличается от основного варианта наличием 
нескольких вставок И3 «Троянской историю) Гвидо де :Колумна.87 Д8е 
вставки довольно значительны. После слов (<И дарил Еркулес Ексеною 
царевною Теламона царя за его верную дружбу и службу» (C~I. стр. 140) 
добавлено: 

И град разориша до основания и пожгоша. Сыну же его 88 При яму в то 
время во граде не бывшу с сыньми своими, но на брани многи дни упражняю
щуся некоего во оGступлении 89 городка. И прииде к нему сий грозный слух, яко 
отец его Лаомедонт от грек убиен, и град до основания раскопан, 11 сестре его 
в плен и в работу поведене. Слышав же ПРIIЯМ 11 ужасеся, и скорбно рыданье 
испусти, и скоро розрешает войско и ко троянскому разорению, его же видев 
до основания разорен и lIШОГИ про лия слезы, по три дни плача и рыдая. 

О СОЗДАНИИ ГРАДА ТРОИ ПО РАЗОРЕНИИ ПЕРВАГО ГРАДА 

И :КОНЕЧНОМ РАЗОРЕНИИ И ПЛЕНЕНИИ ЕГО 

ПРИ ДАВИДЕ ЦАРЕ ИЮДЕйеТЕМ 

По смерти же ЛаомеДОIlта царя нача царьствовати в ТРОЯНСRОМ государстве 
сын его Приям. И советуя раскопанныя грады сооружити Трою, И созда зело кре
пок, яко бо никаI\ИХ вражиих нахождений боятися, вешш II высок зело, яко 
всюду около в высоту лаI\ОТ двести, их же лице мраморными УI\рашено камении, 

вход же и исход шеСТIIЮ враты устроен. И бяше стены от внешней страны 
окрест всюду темными и глубочайшими рвы утвержены. Внутрь же града того 
сооружены быша безчисленныя полаты и бесконечьпые домы граДСI\ие, добро
речни здании зделаны. И многие улицы долги и прямы протягновенп. Ее же око
лица долготы и широты три дни ходу. И безчисленными людми наполнив, и мно
жество храбрых цветяще. 

И помышляет от грешов давпую нанесенную победу, и напасть, 11 разорении 
града, И о отцов е погублении, и сестры своея пленения, и богатства разхищению, 
помышляет возвратити. И собрав, и советом всех ТРОЯНСRИХ велмож и всех сы
нов его, кроме Ектора, сына своего, в посольство посылает некоего мун,а храбра 
и силна, и ВСЛИI\аго рвзсужения, Афтепора именсм. Послы же но еллинским 
царем пришли и в посольстве своем глаголаше, чтобы сестру царя Прияма от
дали, а нанесенпыя обпды от вас оставляет. Ныне не радит ни о чем царь.90 

85 ХарактеРИСТИI\У редакции II перечень неноторых списнов Хронографа СМ.: 
О. В. Т в о р о г о в. О Хронографе редаНЦIIИ 1617 г. ТОДРЛ, т. ХХУ, Л., 1970, 
СТР. 162-177. 

86 Описание разрядов Хронографа редакции 1620 г. СМ.: А. Поп о в. Обзор 
(ронографов русской редющии, вып. 2. М., 1869, стр. 147-229. 

87 Это установлено еще А. Н. Поповым, однако исследователь ошибочно СЧИ
Ta.'J, что TCI,CT ОСНОНIIОГ() нщшаIlта таюнс BOCXO,J;HT (Чl'рсз поrрl';(l'ТВО l)l'.-Н,СI;ОГ()) 
к «ТРОЯIlСНОЙ ИСТОРШI» Гвидо (А. Поп о в. Обзор хронографов, СТР. 186). 

8 Местоимение, относящееся к не упоминаемому в предшествующей фразе 
Лаомедонту, свидетельствует о механическом характере вставни. 

89 Исправлено, в РУI\ОПИСИ: «отступлению). 
90 См.: Хронограф редакции 1620 г. РУI\ОПИСЬ ЕАН, 33.10.6, лл. 235 об.-236 об_ 
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Другая вставка имеется в рассказе о похищении Елены. ПОСJIе слов 
«Ю,МJ видев Парис подивнся I{paCOTe ею> (см. стр. 30) добавлено: 

велпцеп, силнием цветуще, сестра бо блше царем а сильнейшим во Грецех Ко
СТОРУ Il Пошшсу, а Менелал царл царица. И позавиде Парпс красоте лица ел. 
/lPOCTHblM огнем возжесл и желанием зелным, и на карабли св оп отходит, и ус 0-

ветовав со всеми и оружил вземши и нощи на храм нападают, пражебною мыс
ЛIIЮ безъболзненых и безоружных усты меча поражают II смерти предают без 
милости, овых же IIленивъше на корабли ведут, и И!IIенил их вел восхищают, 
и храм пограбллют, многим богатством исполнен. А Елену царицу сам Па(рис)взем 
и всех спутНIШОВ ел.91 

ОС'l'альные добавления незначительны. 
Нраткость нзложения, сравнительно с рассказом Древнейшей редак

ции, вызывает предположение, что вставки сделаны по тексту Краткой 
реДaIЩПП «Троянекой истории». Однако пескодыю фрагментов из ты{ста 
BCTaBoI, мы находим толыю в Древнейшей редакции. Например: (шо на 
брани мноПI дни у п р а ж н я ю Щ у с ю> (ср.: «упражняющу же ся царю 
Прияму ... на браню> - Древнейшая ред., МузеЙСЮIЙ список, л. 617); 
«11 бяше стены от внешней страны окрест всюду темными и глубочай
шими рвы утвержены» (ср.: «Беша паки стены от внешнии окрест 
всюду тайными, темными и глубокими рвы утвержены» - Музейский 
список, л. 619-619 об.); «бесконечьные домы градские, доброречнпи 
здании зделаны ... Бе же околица долготы и широты три дни ходу» (ср.: 
«Бе же сия второй Трои околица долготы трех дней и широты равныя ... 
бе31юнечные домы градцн:ие, доброразличными и здании ... » - l\lузей
Сl\ИЙ список, лл. 618 об.-619 об.) и т. д. Итак, КраТI{ая редакция (во вся
ком случае в том виде, в l,aKoM мы ее знаем) не могла послужить источ
ПЮ,ОМ BCTaBOl\ в ты,ст второго варианта повести «0 златом руне»; тексты 
ОВЧПНШП':ОllСIЮЙ и Погодинской редакций также не содержат всех выра
щенпй Древнейшей редаrщии, вошедших в состав рассматриваемых вста
BOI,. Поэтому при COllpeMeHHoM состоянии изученности редакций «Троян
ской историю> остается при знать, что источником вставок мог быть ШIШЬ 
текст Древпейшей реДaIЩИИ. 

Повесть «О златом руне волшебного овна» издана по списку древней
шего вида Основной редакции Хронографа 1617 г. - БАН, Арханг. 
С. 139 (обозначен - А), исправления сделаны по СПИСI';У того же вида
I'ПБ, 1·'.IV.139 (обозначен - Т). 

* * 
* 

Тексты «Повести о создании и попленении ТройскоМ», Краткой редак
цПИ «ТРОЯНСIЮЙ историю> Гвидо де Колумна и повести «О златом руне 
волшебного овню> издаются по следующим правилам: 

91 Там же, л. 237-237 об. 
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1) буквы i, ау, i, W, А. (и.'IИ r-d), EJ заменяются соответственно буквами 
и, у, е, о, я, ф; буква v - буквами ю или и; 

2) буква ъ в конце слов ОПУСI{ается; 
3) буквенные обозначения цифр заменены современными; 
4) титла раскрываются, выносные БУIШЫ вносятся в строку. При 

,ном: 

а) «с» выноспое (при написании возвратной частицы) передается 
«ак «СЯ», 

б) «ч» выносное (в словах реЧ, паЧ и подобных) передается кю{ «че», 
в) «ж» выносное передается как «же», 
г) «г» выносное (в словах добраГ, вешшаГ и подобных) передается 

I>ак «го», 

д) если после выносной сог.тrасноЙ: следует йотированный г.тrасныЙ, 
то при внесении согласной в строку после нее ставится в Сlюбках ь: 
или ъ: Bece.тteM переТ\ается кю, весел(ь) ем, и3явит кю~ l!З(Ъ)ЯВИТ И т. п. 

Словоразделение современное. 

~~ 
~. 



К ПЕРЕВОДУ «троянекой ИСТОРИII» 

ГВИДО ДЕ КОЛУМНА 

При переводе древперусских TeI{CTOB на современный РУССRИЙ 
IIЗЫR особенно наглядно выявляются неIшторые специфичеСЮlе особен
ности средневеRОВЫХ литературных памятюпюв, I\aI{ появившиеся уже 

в авторском ТeI{сте, так и приобретенные в процессе переПИСRИ и пере
работки TeRcTa последующими ПОIюлениями IШИЖНИRОВ. 

Эта специфю\а наСТОЛЬRО ЯРIШ проявилась в н.раТII:ОЙ редаRЦИИ «Тро
IIНСRОЙ историю) И наСТОЛЬRО определпла НeIшторые особенности ее пе
ревода, что необходимо специалыlo обратпть внимаппе на зтот вопрос. 

В н.раТRОЙ реДaIЩИИ сохранились идущие еще от латинского ориги
нала сюжетные II смысловые неУВЯЗRИ. TaR, АЯRС Теламонид, павший 
в поеДИНRе с Парисом, вновь ОRазывается живым при взятии Трои. l 

При перечислении гречеСRИХ пошшв дважды названы однп и те же 
лица - Мерион и Идоменей, IшмаНДУЮЩие и вторым и одиннадцатым 
ПОЛRами. НеRоторые не точности объясняются тем, что Гвидо недостаточно 
хорошо знал античную МИфОJlОГИЮ и географию Греции. Он путает, на
пример, Пелия (дядю Язона) и ПеJlея (отца Ахиллеса), помещает Дель
фИЙСЮIЙ ораRУЛ на острове Долос (в тонсте - остров ДеJlфОН) и Т. д. 
Во всех подобных случаях перевод следует за тю,стои, а допущенные 
в «Историш> нссуразности ра,пясняются в I\Омментарии. 

]3ЮП1атеJlьныii читатель заметит, что в н.раТRОЙ редаRЦИИ (TaR же RaIl 
в Древнейшей II ЛаТИНСКОМ оригпнаJlе) один и тот же персонаж НОСИТ 
раЗJIичные имена И, напротив, раЗJlичные персопажи носят одно и то же 

имя. ТОJlЬRО путем сопостав.леппii различных версий латипского ТeI,ста 
романа с его ИСТОЧНИI{ами издатеJlЮ лаТИНСI\оГО TeRcTa «Истории разру
шения Трою) - Н. Е. Гриффипу удалось отождествпть НСI,ОТОРЫХ пер
сонtlжеЙ. Тан, гречеСЮIЙ герой Нирей выступаот под П:IIонами (далеt· 
имена в траНСRРИПЦИИ Н:раТI\ОЙ реДaIЩИИ) ДССЮIмаI\С, Енес, Омерос; 
Полипет - под именами Полибат, Полипотес II Политон и т. д. С другой 
стороны, имя АмфПМaI{ носят четыре героя: RаJlХИДОНСIШЙ царь, князь из 
Пелида, один из СОЮЗНИRОВ троянцев 11 побочный сын Приама. Герой 
Филимен, убитый в первой СТЫЧI,е троянцев с греками, ВПОСJlеДСТВIIИ 
вновь участвует в битвах. Неясно, имеем ли мы в зтом случае дело 

1 В латинском оригинале и Древнейшей редакции далее рассказывается о за· 
гадочной смерти Алнса, найденного убптым в собственной постели. В Краткой 
редакции этот эпизод опущен. 
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с двумя лицами-те3I{ами, или же Гвидо забыл о гибели своего героя, как 
это случилось с Аю{сом Теламонидом. 

В переводе сделана ПОПЫТI{а некоторой унификации: за каждым пер
сонажем оставлено одно имя. Полные сведения о соотношении имен 
uерсонажей и о соотнесении их с традиционными именами мифологич&
ских героев содержатся в именном ун:азателе. 

Впереводе проведена и неI{оторая орфографичесн:ая УНИфИl\ация. В тех 
случаях, I>огда древнеРУССI{ая трансн:рипция имен известных мифологи
чесн:их героев незначительно отличается от их традиционного написания, 

в переводе даются традиционные формы (ГеI{уба вместо Ен:н:уба, Диомед 
вместо Диомид, Ген:тор вместо Ен:тор и т. д.). Если же имена значительно 
исн:ажены (и возможно - переосмыслены) , то сохраняется принятая 
в Нратн:ой редакции форма (Андронита вместо Андромаха, Ексиония 
вместо Гесиона и т. д.).2 Оставлено I{урьезное превращение Афродиты 
в бога МУЖСI>ОГО пола ((храм бога Афродитю». 

Но особая трудность интерпретации и перевода Нраткой редакции 
в том, что ее состаВIIтель был плохим редактором и стилистом; при 
создании своей версии «Троянской IIСТОРИЮ> он допустил множество 
серьезных промахов, приведших к существенной порче текста. 

Исключив, например, из своей редан:ции раССI\аЗ об 8соне, он превра
тил Пелия (дядю Язона) в его брата; опустив раССI\аЗ о вещем сне Па
риса, он исключил сюжетно важную мотивировку: ведь именно рассчиты

вая на покровительство богов, Парис ПОХIIщает Елену, и т. д. Когда текст 
[{раткой редакции существенно искажает смысл оригинала, в перевод 
введены необходимые фрагменты из Древнейшей редакции. Все эти 
встаВIШ оговорены в примечаниях. 

Но особенно часты случаи, когда бессмысленность, нелогичность или 
стилистичеСI,ая неряшливость текста Нраткой редакции является резуль
татом механического сокращения Древнейшей редющии: составитель 
Краткой редакции не пересказывает тен:ст своего оригинала, а лишь вы
бирает из него отдельные фразы и фрагменты; при этом порой оказыва
ется, что соседствующие фразы не связаны друг с другом, пропущены 
слова, необходимые для панимания фразы, и т. д.З 

В Древнейшей редакции, например, встреча Елены в Трое описана 
так: «Царь Приям первое сниде с I>ОПЯ И царицу Елену, пеш, за златую 
узду коня ея во множестве болших троянскихвоин многии почести про
вожают, дондеже ея в высокую ея царскую полату введе. Что ~щеi\ 
Велико суть радости, иже бывают от всех града Троянского велия празд
НИЮI, яже пришествия ради Паридова и пришедших с ним здравых. 

2 В переводе «Повести о создании и поиленеюш Тройском}), как правило, со
х:ранены имена оригинала: Екама, Тебуш, Дисевсс и т. д. 

3 Трудно допустить, что этп дефекты (по крайней мере большинство из них) 
ВОЗНИКЛII В процессе переписки: они встречаются во всех СПIJсках, в том числе 

и в тех, которые независимо друг от друга восходили к оригиналу (см. харак
теристику списков первой группы первого впда на стр. 177-180). 
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Просветившуся убо дни приходящему, царю Прияму приемлюще лю
безне, Парис Елену во храме Полладине в жену поемлет, коея ради вины 
все трояне праздНIШ празднин:ом, радость радостем собирают и чрез восмь 
дней безпрестани играм и веселию упражнлхусю> (списOI, БАН, собр. 
Текущ. пост., .М 15, л. 73 об.). В НраТIШЙ редаН:ЦIIИ этому фрагменту 
соответствует: «Царицу же Елену в ВЫСОI{УЮ полату введе. Парид jf;e 
Елену в жену приемлет. Троянский же град весь торжествует Паридова 
ради пришествию> (список ГБЛ, собр. Ундольского, .N'2 736, .'1. 37). Опу
щение ориентиров BpeMeHHblx (свадьба происходит на следующий ДЮН" 
троянцы ликуют еще восемь дпей после свадьбы) и пространственных 
(свадьба происходит не в той же (<Высокой полате», а в храме), не говоря 
уже об опущении ряда деталей, без которых не может быть яркого, зри
мого изображения происходящего, создает не только обедненную, но и 
искаженную I\артину этого эпизода. В переводе сделана попытка пе
сколы,о испраВIIТЬ :JТy несообразность ((Царицу Елену ввели в роскош
ную палату. И в с I{ О Р е стала она женой Париса при ликовапии всех 
троянцев» ) . 

Эпизод сражения в Древнейшей редакции изложен так: «Тогда прииде 
Енея с сущими от Кама под воеводством У фресия князя их. С ними же 
и инЫМи Ектор противу греков толь жесточае мощне належит, да юю 
греки бранящие дати хребет понужени. Оиакс, иже за греки мужесни 
воеваша, видя своих в бег хотяще обратитися, многою болезнию погне
тается, но озревся, видя многие полки греческие, иже аще не бяше на 
брани, и хоругвем простреным на ополчение СI\ОРИТИ, в коих пош{ех весь 
цвет воинов гречеСI\ИХ без сумнения идяше, принужает сего ради греков, 
да от бегства предстанут, зане близ есть им пособ их. Посему брань же
сточае преновляетсю> (СПИСОI' БАН, л. 216-217). В КраТIЮЙ редаюпш 
<JTOT эпизод читается таБ: «Тогда же прииде Енея от Троянского града 
сущим с ним ПОЛIШМ, греБОВ же велми погубляют. Но царь Аикс за греRИ 
мужески воеваша И, видл своих, ЯI\О назад ити понужени, и озревся, и 

видя многие ПОЛЮI гречеСlше, иже еще не беша на брани, и хоругвем 
простертым на ополчение СIШРЛТ. И по сему брань жесточае пренов
Jшетцю> (СПИСОI{ }Тндольского, л. 64 об.-65). Нетрудно заметить, что 
в изложении Краткой редакции отсутствует связь между ПОЯВJ!енпсм 
Энел на поле битвы, поведением Аю,rа и прибытием подкрепленпя 
(пменно указав на приближающуюсл помощь, Алкс останавливает бе
гущих и снова принуждает их к сопротивлению). Подобных примеров 
более чем достаточно. Поэтому встречал в тексте (и в переводе, где не 
всегда удается сгладить шероховатости изложенил) примеры примитив
ности, отсутствия логичеСIЮЙ свлзи и т. д., читатель должен помнить, 
что большинство из них принадлежит не авторскому тексту Гвидо (п, 
следовательно, не лвллется чем-то специфичеСI\ИМ длл средневекового 
повествования), а полвилось в Краткой редакции под пером не СЛИШJЮМ 
опытного ее созда телл. 
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РАЗНОЧТЕНИЯ 

ПОВЕСТЬ О СОЗДАНИИ И ПОПЛЕНЕНИИ ТРОЙСКОМ 

И О КОНЕЧНОМ РАЗОРЕНИИ, ЕЖЕ БЫСТЬ ПРИ ДАВИДЕ, 

ЦАРИ ИЮДЕЙСКОМ 

Л. 266. а В Т исnр. из Придеть. б В Т СЛОг да написан позднее. Л. 266 об. 
а В Т слог ма дописан позднее. Л. 267. а Исnр. по Л; Т создати. Л. 268. 
• И сnр. по Л; Т ошествии. Л. 268 об. • 11 сnр. по Л; Т вен. БИспр. по Л; Т 
преорет. д. 269. а Доб. из Хроники Манассии. Л. 269 об. а 11сnр.; Т Мена-
.1:ае. Л. 270 об. • Доб. ПО Л. Л. 272. & Доб. по Л. Л. 273. а 11сnр. по Л; Т 
изъше. Л.274. ·Доб. по Хронике Маnассии. биспр. по Хроnике Манассищ Т 
веке. • Исnр. по Л; Т новосожженных. 

ТРОЯНСНАЯ ИСТОРИЯ (КНИГА ГЛАГОЛЕМАЯ ТРОЯ) 

Л. 1. • Дuб. по В. б Исnр.; Л Фитида; У Федита. б-в 11сnр. по АВЛТ; У 
и тех. r Исnр. по Ув; У игрищах. /1, 11сnр. по Л; У [{И;IеЙскаго. е-ж Доб. по Ув. 
в Доб. ПО АВЛТ. и Исnр. по Т; У Тесалоникскаго. К Исnр. по Т; У uе.1:ичают. 
К-Ж Исnр. по Ув; У сей Яаон меншии ... 11сnр. по АЛТ; У царствовати. Л. 1 об. 
а-б 11сnр. по ВЛТ,' У Се же поведающим многим. в Испр. по АВZlТ; У бранитиси. 
r Исnр. по АВТ; У победи. Л. 2. а-б Исnр. по АТ; У бравопн. в Исnр. по АВZlТ; 
У посен. г Исnр. по Т; У требе. /1, Исnр. по АВЛТ; У други. е Исnр. ПО Т; У ОВ
ладей. "' 11сnр. по Т; У ТеламониЙскаго. э Исnр. по АВТ; У высоко. Л. 2 об. 
а Исnр. по ЛТ; У Тесаломонитцкому. б Исnр. по ЛТ; J' живущи. б-в Доб. по В П. 
r Исnр. по ВЛ; У ТесалоникиЙскаго. Л. 3. а l1сnр. по Л; У путники. б l1спр. 
по АВЛТ; У присташа. в Исnр. по ЛТ; У обещастасн. Л. 3 об. а-б Доб. ПО Т. 
Л. 4. • Исnр. по АВЛТ; У Dсретением. Л. 4 ()б. а-б 11сnр. по Т; У чертог 
узрела. в-г Доб. nи Л. д Исnр. по АТ; У астромеЙСI{ОЮ. е 11сnр. по Т; У прия. 
Л. 5. • 11сnр.; У еи. б-в Исnр. по Л; У егда бы. Г-/1, Исnр. по АЛТ; У и чист. 
'Исnр. по АТ; J' входит. д. 5 об. ·Исnр. по АТ; Утрудивсп. БИсnр.nоВЛТ; 
у уклосионисп. в Исnр. по ВЛТ; У обрасте. г l1сnр. по Т; У созвезде. д Исnр. 
по П; у принтнее. Л. 6. • 11сnр. по ВЛ; У прошение. БИспр.; maji Ув.; У хо
жении. JI. 6 об. а l1сnр. по ВПТ; У сем. б Доб. по ВПТ. в Исnр. по П; у по
страда. г Исnр. по Т; У ПВ.1:ением. Л. 7. а Исnр. по Т; У златом руне. БИспр. 
по Т; У учинена. в Исnр. по Т; У помощи. г Доб. ПО Т. /1, Исnр. по Т; У отры
гающа. е Исnр. по Т; У паисканин. '" l1сnр. по АПТ; У конечный. Э Исnр. по АЛ; 
У расторгну. и Испр.; так Ув; У ужасит. Л. 7 об. а Исnр. по АТ; У растлю. 
б Испр. ПО АТ; У уничижат. в Доб. по ВТ. JI. 8. а Исnр. по П; у и раабраняе. 
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б Исnр. ПО Т; У что. в Исnр. по ВТ; У В3ЫСl<ание. г Даб. по АВП. л. 8 об. 
а Исnр. по АТ; У пишет. л. 9. а-б Исnр.; так Ув; АТ и ТО['О дНИ еже бе средина; 
У дни еже средна. в Исnр.; так Ув; У доле. г Исnр. по АВПТ; У нападение. 
д Исnр. по АТ; У свободы. Л. 9 об. а Исnр. по АВПТ; У авомо. б Исnр. по 
АЛТ; У ходити. в-г Исnр. по АТ; У в ОI<НЫСМОТРИТ. ДИсnр.; У петел в. е-жисnр. 

ПО АТ; У неI<ОТУРУЮ. Л. 10. • Исnр. по Т; У вредне. б Исnр. по АТ; У о по
здравлении. Л. 10 об. а Исnр. по АПТ; У Сl<оровешная. Л. 11. а-б Исnр. 
ПО А; У похотию УС:Jажаяся. в-г Даб. паВ; в У бумага оборвана. д-е Исnр. по АВТ; 
У пове~l. ",-3 Даб. по АВЛТ; в У бу.мага оборвана. И-К Даб. по АВПТ; в У бумага 
оборвана . .. Исnр. по АВП; У совершуся ... Даб. по АВ ЛТ; в У БУ.I!ага оборвана. 
В-11 06., а Доб. по АВП; в У бумага оборвана. 11 об. б Исnр. ПО Т; У даст. в Даб.; 
так Ув. Г-дДаб. по Т. еВ У буква и вырвана. "'Доб. nаАВП; в У бу.иага оборвана. 
• Даб.; так Ув. JI. 12. а-б Исnр. по А; У Hel<aH да. в Исnр. по Т; У неистов
ству. г IIсnр. по АВПТ; У ничто. д Исnр.; так Ув; У доидет. е Исnр. по Т; У I-I:ap
таегиеНСI<ИМ. Ж-3 Даб. по Т. Л. 12 об. а Исnр. по АВПТ; У ПРИ'lтен. БИспр. 
по ВПТ; У тьшву с. в Даб. по АПТ. Л. 13. а-б Доб. ПО АВЛТ. в Исnр. по Л; 
У рузсуженин. Л. 13 об. а Исnр. по АВЛТ; У свободы. б-в Даб.; так Ув. 
r I1сnр. по ВЛТ; У об""lичивает. Л. 14. а Исnр. по ПТ; У выние. б-в Исnр. по Т; 
У ВСИ HI<O. г Нспр. по АВТ; У разруmи. д Исnр. по АЛТ; ;v бонсн. л. 14 об. 
& Доб. по АЛТ; б Исnр.; так Ув; У стране. в Исnр. по ЛТ; У блисташа. г Исnр. 
по АТ; У СО."lнца. л. 15. а-б Исnр. по А; У даНI!ан монрота. в-г Исnр. по Т; 
у В."lИlJafJ. Д Испр. по Т; У ненми. е Исnр. по А; У l1aeTe;I1Ibl~l. '" Испр. по АВЛТ; 
;v успущение. з Исnр. по АТ; У волом. л. 15 об. а Исnр. по ВТ; У дымное. 
бlJсnр.; У безстудно. Л. 16. аисnр.; У состворенных. БИспр. nаАВЛТ; У ост
РОВУ. в Исnр. ПО АТ; У устронет. Л. 16 об. а Исnр. по АТ; У виде. б Исnр. ПО 
АЛТ; У мощно. в Исnр. по АВПТ; У подве. JI. 17. а Исnр. по АНЛТ; У свему. 
б Даб. по А. в-г Даб. по АВПТ. д Исnр. по ВЛТ; У Теса;lониЙсное. е-ж Исnр.; 
У здрав и весел. Л. 17 об. а Исnр. по АП; У ВОСПРИЯТН<lГО. б Исnр. ПО ПТ; 
У и в. в Исnр. по А; У хотн. Л. 18. а-б Исnр. по А; У Тароманского. ВИспр. 
по АТ; У нем. г Исnр. по АПТ; У обручена. Л. 18 об. а Исnр. по ВЛТ; У Пи
МОНУ. б-в Исnр. по АВТ; У творншесн. г Исnр.; П прав:шютсп; У направлнюсн. 
л. 19. а Исnр. по АТ; У брань. б Исnр. по АВЛТ; У изообил. л. 19 об. 
а-б Исnр. по АВПТ; У И3. в Исnр. по Т; У повадив. Л. 20. а Иcnр. ПО АЛ; 
У IIe:JeMoH. б Исnр. по АВПТ; У обешНIШИ. в Исnр.; У на;lате;шыми. г Исnр. 
по 11; У НЮIO:JННЮТ. Д Исnр. по Т; У вооруженыи. Л. 20 об. а Исnр. по АЛ; 
У нападает. б Исnр. по АЕТ; У приходит. в Исnр. по АВЛТ; У несть падают. 
ГИсnр. по АТ; У стучит. дИсnр. по ВТ; У Оl<ровавлена. еисnр. по АТ;У не
згоде. Л. 21. а Исnр. по Л; У да. б Исnр. по АЛ; У низлагают. в Исnр. по 
АВТ; У убии. JI. 21 об. а Исnр. по АВ; У урузуме. б Исnр. по В; У протву. 
в Даб.; так Ув. r Исnр. по АВТ; У уезду. Д Исnр. по АВТ; У зе;lO. Л. 22. 
& Даб. по АВЛТ. б Исnр. по АЛТ; У оруженцу. в Исnр. по АВЛТ; У него. 
л. 22 об. а Исnр. по АВЛТ; У гренех. Л. 23. а Исnр. по АВЛ1'; У СИ;\Я. БИспр. 
по ВТ; У струпы. ВИспр. по АВЛ1'; У aBo~lO. r Исnр. по АВЛТ; У аво~lO. 
л. 23 об. а Диб. по А1'. б Исnр. по АТ; У нападщин. n Исnр. по ЛТ; У I<расоты 
дщерь. JI. 24. а Исnр. по 1'; У бе его. Л. 24 об. а Исnр.; так Ув; У Есеус. 
БИспр. по АТ; У Троблус. ВИспр. по П; у Касанда. r Исnр.; У сына сына. 
д Нсnр. по АВПТ; У Одинас. е Исnр. по А1'; УДелурит. '" Исnр. по А; У Син
ленус. ·Исnр. по А; У Севантиленус. ИИсnр. по А; УДинадарен. ЙИсnр. по А; 
У Дерыструт. к Исnр. по АЛТ; У Пистагорас ... Исnр. по Т; У I-\аррис. "Исnр. 
по А1'; У Мадия. Л. 25. а Исnр. по А1'; У Мнтан. б Исnр. по А 1'; УДелтес. 
л. 25 об. а Исnр. по А1'; У 10. б Исnр. по ЛТ; У мраморным. в Исnр.; У мара
lIOННИНИ. Л. 26. а Исnр. по АВЛТ; У НОI<ОI<ОЛНИIШ. б Исnр. по Т; У ПflТОРИЗЦЫ. 
в Исnр. по АТ; У нуделюши. r Исnр. по АВЛ1'; У течат. л. 26 об. а Исnр. 
по ЕЛ; У сщедшимсн. БДаБ. по АВЛТ. л. 27. ·Исnр. по АЛТ; У I<ОЛИ I<ОТО
рою. б Исnр. по АЛ; У мстим. в Даб.;таr. Ув. г Исnр. по АЛ1'; У Принм и. 
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д Исnр. 110 АТ; .У Ефтенор. Л. 27 об. а Исnр. по АП; У отрещает. б Исnр. по 
ВП; У ТесалониЙскому. Л. 28. а Исnр. по В; У Афтенор же. 6 Исnр. по ПТ; 
У утоли. в Исnр. по АТ; У якоже. Л. 28 об. • Исnр. по АВТ; У мошно. 
6 Исnр. //0 Т; У вострягну. в Исnр. по Т; У врету. Г-~Д06. по АJ3ПТ. Л. 29 об. 
а Исnр. 110 АТ; У конечные. 6-Б Исnр. по В; яростные. г Исnр. по АВПТ; У сте
нашеся. Л. 30. а У 806. ве.'1МОЖИ ш и вси предстоящие едиными усты рекоша: 
Подвижутца па греки. б-н Иеnр. по АВТ; У и. г Исnр. по ВТ; У ~1O:НIщу. д Исnр.; 
У подвижуся. Л. 30 об. а Исnр. по П; У поработати. Л. 31. а-6 Исnр. по 
АТ; .У велика раба. R Исnр. по АВ; У Настор. Л. 32 об. а Д06. по П. биспр. 
по Т; У В,:щет. Л. 33. а Исnр. по Т; У цвеТRше. Л. 33 об. а Исnр. по АПТ; 
У дания. 6 Исnр. по В; У рече. в Исnр. по АВПТ; У еже. Л. 34. а Исnр. по 
АВПТ; У греllчеСКIIХ. 6 Исnр. по AB1JT; У доите. в Исnр. по АВ; УМелауса. 
г-~ Д06.; тап Ув. е Д06.; тап Ув. Л. 34 об. в Исnр. по АПТ; У авомо. Л. 35. 
а Испр.; У изявит. 6 Исnр. по АВПТ; У все:lO. в-г Исnр. по ВПТ; У иде. д Исnр. 
по ВП; У ЮIУЩИ. е Исnр.; УМелауса. Л. 36. • Исnр. по Т; У же. 6 Исnр.; 
тап Ув; У ополчени. • Исnр. по А; У конем. Л. 36 об. а-б Исnр. по АТ; 
У Троянское царство. в Исnр. по ВТ; У мер. Л. 37. а Исnр. по АПТ; У ввде. 
6 Иеnр. по Т; У думают. Л. 37 об. а-б Д06. по ПТ. в-г Исnр.; тап Ув; У верно. 
Л. 38. а-6 Исnр. по ПТ; У той же Пари;\. н-г Исnр. по Т; У иже бо ся. д Исnр. 
по АВТ; У послаша. е Д06. по ВТ. Л. 39. а Исnр. по АВП; J1 Мелая. 6-в Исnр. 
по А; У ираситалии. Л. 39 об. а Исnр.; Утродонии. Л. 40. а Исnр.; У Тре
изы. Л. 40 об. в Исnр. по АП; У 1180. 6 Д06. по Т. • Д06. по АВТ. Л. 41. 
а-6 Псnр. по П; У и. Л. 41 об. а-6 Исnр. по АТ; У входяше в без боязни. 
• ИСI1Р. по АПТ; У поиди. Л. 42. а Исnр. по Т; У входят. 6 Исnр. по АТ; 
У J(ОЖДО. Л. 42 об. а-6 Исnр. по Т; У по преданом. в Исnр. по АПТ; У мер
ЗОСТJ,. ГИсnр. по АТ;У воздвиг. Л.4з. а исnр. nоАТ;Уови. Л.430б. 
в У 8и6. вооруженых и. б У 806. до окон. в-г Д06.; ma/i Ув. Л. 44. • Д06. по 
АПТ. 6 Исnр. по АВПТ; У кузе. JI. 44 об. а-б Исnр.; А ве:IИКОГО царя; У ве
ликому царю Прияму. Л. 45. а Исnр. по А; У оружено. б Исnр. по АВПТ; У по
движие. в Исnр. по АПТ; У цветне. г У 806. ЖИВRше. Л. 45 об. а Исnр. по 
АВПТ; У погубим. д. 46. а Исnр. по ПТ; Уприобидеша. 6 Исnр. по В; У раз
~!еRВСЯ. в Исnр. по ВПТ; У сотворите. JI. 46 об. а Исnр. по В; У сщедше. 
6-в Иеnр.; mal. Ув; У таковая. г-д Д06. по В. е Иеnр. ПО Т; УТесутрат. Л. 47. 
• Иеnр. по Т; У Евстрат. 6 Исnр. по ВТ; У авомо. в Исnр. по В; У грека. г Иепр. 
по Т; У Евстрата. д Иеnр. по Т; У Евстрату. Л. 47 об. а Иеnр. по Т; У Евст
рату. б Исnр. по ВТ; У па. в Исnр. по Т; У Евстрата. г Исnр. по Т; У Евстрат. 
дИеnр. по Т; У Евстрата. еД06. по ВЛ. Л.48. аИеnр.nоП;УЕвстрат. 
Л. 48 об. а Исnр. по П; Устрашают. 6 Ис//р. по Т; У но. Л. 49. а-6 Иеnр.; 
П Панбера царя Тобора; У Банбора. в-г Д 06.; П Имазиуса и Нестера; В и царя 
Ма;змуса и царя и царя (тап!) Нестера. д Псnр. по Т; У Епанда. е Исnр.; УЕмуса. 
Л. 49 об. а Исnр. по ВПТ; У се. б Иеnр. по Т; У 34. в Исnр." по Т; У Те.НМОН. 
Л. 50. а Исnр. по Т; J' се. 6 Исnр. по Т; .У' Пеламида. в Исnр. по ПТ; У се рече. 
r Исnр. 110 ВПТ; У землею. JI. 50 об. а Исnр. по Т; У ВОЮЮЩИМСR. Л. 51. 
а Исnр. по ЛТ; У пришедше. Л. 51 об. а Д06. 110 Т. 6-в Исnр.; тап Ув; У без 
смерти. г Исnр. по Т; J' хожение. д. 52. а Исnр. по В; У отступльших. БИспр. 
по ВТ; У С~lерти. в Д06. по Т. г Исnр. по Т; У ними. Л. 52 об. • Исnр.; У бе. 
6 ИСllр. ПО П; У коние. в Исnр. по П; У на. г Испр.; У МНОГЮI. Л. 53. а Д06.; 
ma/i Ув; в У срезано. 6 Исnр. по В; У жестоцы. в Исnр. по В; У крепцы. 
Л. 53 об. а Исnр.; тап Ув; У тронн. 6 Исnр. по 1J; Убраний. Л. 54. ВИспр. 
по П; У Трояс. б Исnр.; У в:шсть. в Исnр. по В; У Ме:IаЙ. г Исnр. по В; У се
дящу. Л. 5;;. а Исnр. 110 В; У разщибе. д. 55 об. а Исnр. по П; У ссекае
маи. б-в lfсnр. по В; У сщитная. г-~ Исnр. по П; У образ зубы. е Исnр. по В; 
У греки же. ж Исnр. по ВП; У находят. 3 Исnр.; та!> Ув; У зДвиг. и Исnр. по В; 
У мыжцу. Л. 56 об. ·Исnр. по ВП; У авомо. Л. 57 об. аисnр. по П; Уис-
куси его. Л. 58. а Исnр. по ВП; У воевода. Л. 59. • Исnр.; У изудут. 
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б Исnр. по В; У возмугут. Л. 59 об. • Исnр. по ВЛ; У полл. б Исnр. по Л; 
у Протенора. • Исnр. по Л; У Секуридана. г Исnр. по ВЛ; У Пистров. Д Исnр.; 
у Самей. е Доб. по ВЛ. Л. 60. а Исnр. по Л; У Поридарий. б Исnр. по Л; 
у Родия. • Исnр.; В Ториполус; Л Торуполус; У Ториполус. г Исnр.; У Ксанти
нус. дДоб. по ВЛ. е-ж Исnр. по В; У царь сам. Л. 60 об. а l1сnр. по Л; У по
рази. Л. 61. а Исnр. по Л; У Менонема. б Исnр. по ВЛ; У ТедеЙ. ВИспр.; 
у Менонему. г Исnр. по ВЛ; У порааи. д Исnр. по ВЛ; У тогда царь. е Исnр. по 
ВЛ; У погуби. Л. 61 об. & Исnр. по Т; У окровавляет. Л. 62. а Исnр. по 
ВЛТ; У к. б Исnр.; Т Антипа; У Антин. в Исnр. по ВЛ; У Махлон. г Исnр. 
по Л; У Местей. д Исnр. по Т; У Конос. е Доб. по Л. Л. 62 об. а Исnр. по ВЛ; 
У Полидома. б Исnр. по ВЛ; У Тефаса. • Исnр. по Л; У По.1:идома. г Исnр. по Л; 
у оружие. Л. 63. а Исnр. по ЛТ; У оружена. б Доб. по ВЛТ. в Исnр. по ЛТ; 
У слыша. г Исnр. по ВЛТ; У нападает. д Исnр. по ВТ; У у. е-ж Исnр.; так Ув; 
у Полидама иабавляет. Л. 63 об. а Исnр. по ВТ; У сщедшеся. б-"-в Исnр. ПО 
ВЛТ; У всех. г Исnр. по ВТ; У бестрашив. Л. 64. а Исnр. по ЛТ; У Тезия. 
б Исnр. по Т; У тогда. Л. 64 об. а Исnр. по ВТ; У го. б Исnр. по Т; У l\ол
дамон. Л. 65. а Исnр. по Т; У воеваша. б Исnр. по ВЛТ; У с ним. в Исnр. по 
ВЛТ; У Еная. г-д Исnр.; так Ув; Л своим; У сицевым. Л. 65 об. а У доб. с. 
б Доб. по В. • Исnр. по ВТ; У авомо. г Исnр. по АЛТ; У Ae.lOM. Л. 66. а Исnр. 
по АВ; У побивают. б-в Исnр. по В; У ремени о шеломе. Л. 66 об. а Исnр. по 
ЛТ; У Иакс. б Исnр. по АВ; У пали. в Исnр. по АВТ; У же не. г I1CI2f' по АТ; 
У чрева. д Исnр. по А; У схитают. Л. 67. а Исnр. по ВТ; JT се. Исnр. по 
АВЛТ; У иабавилися. Л. 67 об. а-б Исnр. по Т; У плачася. в Исnр. по ВЛ; 
У премирно. Л. 68. & Исnр. по Л; У предтекущую. б Исnр. по Л; У многи. 
Л. 68 об. & Исnр. по ЛТ; У погуби. б Исnр. по АВЛТ; У реаы. Л. 69. а Исnр. 
по ВЛТ; У еще. Л. 69 об. & Исnр.; у да не. б Исnр. по ВТ; У щшхожаше 
брани. • Исnр.; так Ув; У Тояс. г Исnр. по В; У Пладам. Л. 70. а-б Доб. по Л. 
• Исnр.; У Сардана. г Исnр. по В; У стражении. д Исnр.; так Ув; У коней. 
е Исnр. по ЛТ; У Ххилес. '" Исnр. по Л; У пораабиша. JI. 70 об. а Исnр. по 
ВЛТ; У но. (S....:. Доб.; так Ув. Л. 71. а Исnр. по ВЛ; У Пладама. б Исnр. по Т; 
Умышлях. Л. 71 об. & Исnр. по АЛТ; У озлобляют. Л. 72. а-в Доб. по Т. 
б Исnр. по А; Т Финолиса. г Исnр.; так Ув; У Алтенора. Л. 73. а-б Исnр. 
по Т; У Диомид И Уликсес. Л. 73 об. а Исnр. по Т; У прилежно. Л. 74. 
а Исnр. по АТ; У укротится. б Исnр. по Т; У изляжете. Л. 74 об. а Исnр. по 
ВТ; у одержит. б-в Исnр. по Л; У уставян брань. г Испр. по ВЛТ; У слу'/ися. 
Л. 75. а Исnр. по АВ Л; У Брисаил. б Исnр. по АВЛТ; У недале'!е. Л. 7'5 об. 
а Исnр. по Л; У пропоясаются. б-в Исnр. по ВЛТ; У Т[JОИЛЛ. Л. 76. & Исnр. 
по Т; У Ксантин. б Исnр. по ВТ; У мошно. в Исnр. по А; У коня. г Исnр. по Т; 
у Ксантин. д Исnр. по Т; У Нсантина. Л. 76 об. а Исnр. по ВЛТ; У уезвен. 
б Испр. по ЛТ; У воеваша. Jl. 77. а Исnр. по АВЛТ; У Агамен. б Испр. по ВТ; 
у жесточаЙши. • У доб. и СИJIне троян погнетают. г /lCllp. по АЛТ; У князь. 
ц-е Исnр. по Т; У брани раалу'!еннеЙ. Л. 77 об. а l1сnр. по АТ; У якоже. биспр. 
по АВЛ; У та. Л. 78. а Исnр. по АВllТ; У травятся. б Псnр. по АВТ; У изы;\е. 
в Исnр. по АВЛТ; У своей. г Исnр. по АЛТ; У разгневався. д Испр. по Т; У Г.Н·· 
голати. Л. 78 об. а Исnр. по АВ; в У часть сдова срезана. б Испр. по ВЛТ; 
У Ерос. • Исnр. по А; У Наисандра. Л. 79 об. а I1спр. по В; У МОШНО. 
Л. 80 .• -б Доб. ПО В. • Исnр. по АВЛТ; У аащищают. г-д Испр. по А; У мужески 
вслед. Л. 80 об. а-б Исnр. по Л; У с сродничем Аххиллесом. Л. 81. • Исnр. 
по ВЛТ; У вести. б ИСnf' по Т; У иадогодавшуся. в Испр. по ВЛ; У Одоменон. 
Л. 81 об. а У тело его. Исnр.; АЛ упасении; Т успасение; У успение. ВИспр. 
по А; У греческия. г Исnр. по АВТ; У речеными. Л. 82. а Исnр. по Т; У про
ливашеся. б Исnр. по АВ; У Антилога. • Исnр. по Л; У Полсеная. Л. 82 об. 
а Исnр. по ВЛ; У от них. б Исnр. по А; У тако. в Исnр. по А; У упование. 
г Исnр. по В; У струпы. д Исnр. по АТ; У срока. е Исnр. по АВТ; У жалеется. 
ж-а Исnр. по АВ; У царие и княаи. Л. 83. а Исnр. по АТ; У временем. биспр. 
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по АВJJ; У восхотех. в Испр. по АВПТ; У зластья. д. 85. а-б Доб. по Т. 
• Испр. по АВТ; У доб. 10. г-д Испр. по А; У молчанию бывшу Аххиллес же. 
Л. 85 об. & Исnр. по АП; У могут. б-в Псnр. по АВПТ; У ко истине. Л. 86 . 
• Испр. по В; У своей. б Испр. по АПТ; У теп.'lЫМИ. Л. 86 об. а У доб. мою. 
~ Испр. по АВПТ; У Мелай. в У доб. бо. Л. 87. а-б Испр. ПО ВТ; У отныне. 
Л. 87 об. &Испр. по П; У Паламиданове. биспр. по А; У декам. Л.88. 
s Исnр. по АВП; У Полидама. Л. 88 об. • Испр. по А; У похичают. Л. 89. 
а-6 Доб. по А. • Испр. по А; У о. г-д Ifспр. по АП; У отколе. е Исnр. по ПТ; 
УЕверу .• -з Исnр. ПО Т; У очей своих. Л. 90. • Испр. по АТ; У прести. 
Л. 90 об. а Исnр. по АПТ; У где есть. б Испр. по А; У вдатися. Л. 91. • Испр. 
по А; ;у сщедшимся. Л. 91 об. а Испр.; Т израдца; У рядца. б-в Испр. по АПТ; 
У иавести. г Испр. по АТ; У данеле. д Испр. по А; У иже. Л. 92. • Исnр. по 
АТ; У же тако. б Испр.; У ополчаетца. в Испр. по АП; У авомо. r Испр. по А; 
У дарече. Л. 92 об. а Испр. по АПТ; У па. б Испр. по АПТ; УМелаЙ. 
Л. 93. а-б Испр. по А; У тако. в Доб. по АТ. г Испр. по Т; У проят. Д Испр. по А; 
У премирия. е Испр. по Т; У препускаетца. Л. 93 об. • Испр. по А; У победи. 
6 Испр. по АПТ; У дон. в Испр. по П; У Фи.'lимон. г Испр. по АПТ; У пасти. 
'Доб.; так Ув. Л. 94. • Испр. по Т; У бежа. Л. 94 об. • Испр. по П; У дни. 
\ У доб. но. в Испр. по АП; У просят. г Испр. по А; У нарожении. .л. 95. 
а Испр. по А; У яростне. б Испр. по АТ; У ка. .л. 95 об. а Испр. по Т; У по
рази. б Испр. по ПТ; У чрез. в Испр. по Т; У разлучашеся. Л. 96. & Доб.; так 
Ув. Л. 96 об. а Испр. по А; У неоружена. б-в Испр. по А; У и. .л. 97. 
а У доб. же. б Исnр. по АВТ; У аапод. в Испр. по ВПТ; У Мененона. r Jlспр. 
по А; У глаголя. д-ж Доб. по А. е Испр. по ВПТ; А коня. .л. 97 об. а-б ИСllр. 
ПО А; У греков лице жестоки. Л. 98. а Испр. по АВПТ; У просят. б Испр. по 
АТ; У просит. Л. 98 об. а Испр. по Т; У увяаеся. б Испр. по АЛ; У кротия. 
Л, 99 об. а-б Испр.; У а в 20 день. в Испр.; Т окровенною; У окруженою. r Испр. 
по Т; У прочая. д Испр. по АВЛТ; У Мелай. е Испр. по АВПТ; У устроены. 
Е-В Испр. по АВЛ; У но ТОЛIlКИМ. Л. 100. • В У буква Д повреждена. б Испр. по 
АВПТ; У храбра. • Испр. по АВЛ; У Филидам. r Испр.; В Еадра; У Евз~рас. 
д Испр. по АЛТ; У чюдо не. е Испр. по А; У пора:зуме себе. Л. 100 об. • Доб. 
по Т. б-в Испр.; так Ув; У ване. r Испр. по А; У десет. .л. 101. • Так АВТ; 
в У буквы ли утрачены. БИспр.; так Ув; У нове. Л. 101 об. ·Испр. по А; 
У се. б Испр. по АТ; У иже. в Испр.; так Ув; У СИЛНЫЯ. г Испр. по ВТ; У С:Ibl
тася. Л. 102. а-б Испр. по Т; У И. в Испр. по ВПТ; У СЩИТ. r Испр. по ВП; 
УПеррус. Л. 102 об. • Доб. по Т. б Испр. по ВЛ; У внамениих. Л. 103. 
а Испр. по А; У Римон. .л. 103 об. • Испр. по Т; У по днех. б Испр. по ВТ; 
у последующих. в Испр. по АТ; У кончаетца. г Испр. по Т; У рааширену. 
Л. 104. n Испр. по АТ; У Дарече. Л. 104 об. а Испр. по АВЛТ; У пре. 
Л. 105. а Доб. ПО АВПТ. Л. 105 об. а Испр. по П; У и вернии. 6-в Испр. по А; 
У таже. r Испр. по ПТ; У изменении. д Исnр. по Т; У мужу. .л. 106. а-б Испр. 
по А; У его противо речей и ничтоже успе. ВИспр. по АТ; У стены. г И спр. пи 
АТ; у спустишася. .л. 106 об. • Так ВТ; У и О. б Испр. по АВТ; У 100. 
Л. 107. • Испр. по АЛ; У дворы. Л. 107 об. а Испр. 110 Т; У иже. Л. 108. 
а Испр.; У добре. Л. 108 об. • Испр. по В; У стены. 6 Испр. по В; У спяших. 
в Jlспр.; У некоим. г Доб. по В. Л. 109. а Испр. по АВП; У сходит. Л. 109 об. 
а Испр. по Т; У радца. Л. 110. • ИСllр. ПО Т; У толики. б У доб. не. ВИспр. 
по Т; У обесчинствят. г-д Испр. по АЛТ; У по словеси. е Испр. по П; У Екъку· 
бину. Л. 110 об. • У доб. окрест всюду. б-в Испр. по Т; У глаголаше. 
Л. 111 об. • Испр. по АЛТ; У веде. б Испр. по АТ; У Агиста. Л. 112. • Испр. 
по Л; У Талсигий. б Испр. по АВЛТ; У Агист. в У доб. ему. r Испр. по Т; У нем. 
Л. 112 об. а Даме по Т; в У пропуск. Л. 404. • Испр. по Л; Т Орестесовых. 
Л. 404 об. а Испр. по Л; Т царстви. Л. 405. Отсюда вновь начинается У. 
Л. 113 об. а-б Эти сдова в У киноварью. Л.114. ·Испр.; У 50000 сот. БИспр. 
по П; У Дарек. в Испр. по АЛТ; У Фонакла. Л. 114 об. • Испр. по АТ; 

13" 
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у Фи .• ентин. б Исnр. ПО ПТ; У Иаикс. в Исnр. по П; у Анфенора. r Исnр. по АПТ; 
У Нанен. д Испр. ПО АТ; У Дефеба. е Исnр. по П; у Менномана. 

О ЗЛА TOl\I РУНЕ ВОЛЪШЕБНАГО ОВНА 

Л. 98. • Исnр. по Т; А Ената. Л. 99. а Доб. ПО Т. Л. 99 об. а-б Испр. 
по Т; А разумную l\:IИтемнестру. Л. 100 об. а Исnр. ПО Т; А царевы. Л. 101. 
а Испр. 110 Т; А IIУllца. Л. 102. а Испр. по Т; А 11 И. Л. 103. • Доб. по Т. 
Л. 104 об. а Доб. ПО Т. Л. 107. а-б Исnр. по Т; А 30 :JeT. 
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КОММЕНТАРИЙ* 

ПОВЕСТЬ О СОЗДАНИИ И ПОПЛЕНЕНИИ ТРОЙСIЮМ 

I еже бысть при Давиде, цари ИюдеЙско:м. - Пример характерных для средне
вековых литературных и исторических памятников хронологических выкладок, 

направленных к установлению синхронизма между языческой и священноii исто
рией. Согласно Библии, Давид был вторым носле Саула иудейским царем 
(IЮН. ХI -нач. Х в. дО Н. э.), а Трояпскую войну хеттские II греческие ПСТОЧНJIЮI 
относят К рубежу XIII и XII вв. до н. э. Таким образом, предложенный в заголовке 
синхронизм не соответствует современным историческим представлениям. 

* В комментарии применены следующие сокращенные обозначения источников 
и исследований: 

Аполлодор. Мифолог. библ. - Apollodorus. Вibliotheca. Ed. Н. Wagner. Leip
zig, 1894. 

Апол.'IOIШЙ. АргонаВТlша - Аполлоний Родосский. Аргонавтика. Пер. Г. Ф. Це
ретели. ТбюIИСП, 1964. 

Бенуа де Септ-Мор - Вепоlt de Sаiпtе-Маuге. Le roman de Troie, риЫ. par 
С. Сопstапs, t. 1-5, Paris, 1904-1909. 

Вергилий. Jнеида - I3ергилиЙ. Эпсида. Пер. В. Брюсова и С. Соловьева. 
Под ред. Н. Ф. Дератани. М.-Л., 1933. 

Веселовский - А. Н. I3 е с е л о в с к и Й. Из истории романа и повести. Выи. 2. 
Славяно-романский отдел. СОРЯС, Т. 44, ;м 3. СПб., 1888. 

Гвидо - С;пidо ае CoIllmnis. Нistoria destructionis Troiae. Еа. Ьу N. Е. Griffin. 
Cambridge, Mass., 1936. 

ГИГIIН. Басни - НуgiПlI~. Fablllae. Ed. Н. J. Rose. Leiden. 1931. 
Гораций. Наука поэзии - Гораций. Полпое собрание сочинений. Перевод под 

рсд. Ф. А. ПеТРОВСI\ОГО. М.-Л., 1936, стр. 341-353. 
Дарет - Daretis Phrigii ае excido Troiae Шstогiа. Нес. F. Meister. Lipsae. 1873. 
Диюис - Dictys Creten~is F:pllemeridos ЬеlIi Troiani libri а Lпсiо Septimio ех 

graeco in lаtiПllm sermonem tгапslаti. Еа. 'У. Eisenhut. Lipsae, 1958. 
ДР - Древнейшая рсдющия перевода «ТРОЯНСIЮЙ ИСТОРИИ» Гвидо. 
Евринид. Е."епа - Еврипид. Трагедии. Пер. И. Анненского II С. Шервинского, 

Т. П. М., 1969, стр. 73-162. 
Еврипид. Ифигения в Авлиде - Там же, СТр. 493-570. 
Илиада - Гомер. Илиада. Пер. В. IЗересаева. М.-Л., 1949. 
Ииприи - Cypria в IШ.: G. Кinkel. Epicorum Graecorllm Fragmenta. Lipsae, 1877. 
ИР - ИраТIШЯ рrдющия перевода «Троянской ИСТОРИИ». 
Овидий. Героини - Овидий. Героини. Пер. Д. П. Шестакова. Иазань, 1902. 
ОВJIДИЙ. Метаморфозы - Публия ОВJIДИЯ НаЗ0на ХУ юшг ПревращенпII. ПР]> 

Л. Фета. М' о 1887. 
Одиссея - Гомер. Оl\пссея. Пер. В. Л. ЖУКОВСI\ОГО. М., 1935. 
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2 царь nе"ий UMe//'e.~t Придешь. - СоглаCIНО античной мифологической генеало
гии, основателем рода троянских царей был сын 3евса Дардан, давший свое имя 
народу, населлвшему север Малой Азии. Возникновение имени Придешь, 
по-видимому, связано с тем, что жителей Малой Азии называли также фри
гиЙцa.~и и мифологическая традиция создала в качестве эпонима этого народа 
легендарного Фригия (в С.лаВЯНСI{ОМ варианте - Придеша). Ср.: Веселовский, 
стр.31-32. 

3 С"ома//'дра ре"а ... Пелеши//,о ,море ... луг Дудома - Троя была расположена 
в северо-западной части Малой Азии в районе холма Гиссарлык на берегу реки 
Скамандра. Согласно Гомеру (Илиада, VI, 4 и XXI, 15), вторым, «божестве,нным,) 
именем Скамандра было Кса//,т. В «Притче о кралею) река названа Каща//'туша, что, 
видимо, было искаженной формой этого последнего названия. Однако древнерус
ский редактор «Повести» заменил это необычное наименование на более принято е 
на"вание реки - С"ама//,др (Скомандр). Эгейское море названо Пелеши//,ым, воз
можно, по имени Пелея - супруга морской богини Фетиды, о женитьбе которого 
подробно рассказывается ниже; не исключено, однако, что это название происходит 
от имени богини Велеши (Пелеши). И"лагаемый в «ПовестИ» миф "аставляет ви
деть в ней античную Артемиду-Диану, но славянская повесть называет эту богиню 
"6ладычицей моря. (См.: Веселовский, стр. 33-34). Луг Дудома - вероятно, 
искажение греческого Il t VOL[J-ОU ори, (ДИНДIlмова гора); в латинском этому то-
1101llШУ. судн по I:lIjJOlIсiiсюш lIара.l.,с;rШI, соотвстствует Т !Icae vi\Ilis (ИДIlII до:!), 
Т. е. долина горы Иды, находящейся в окрестностях Трои (см.: Веселовский, 
стр. 33). 

4 всех UleCTb до Троuла царя - в «Притче о кралех,) приведена генеалогия 
троянских царей: П ришед-Оилуш -Ламедон-Ширикуш - Дардануш-Троилуш -
Приамуш. Эти имена находят соответствие в средневековых сказаниях о разруше
нии Трои. (Frigus, Ilus, Laomedon, Assaracus, Dardanus, Tros, Priamus). В нашей 
повести и в «Притче о кралею) генеалогия искажена: отцом Приама мифология 
считает Лаомедонта, а не Троила; основателем династии, как ука"аНб выше 
(ирим. 2), считается Дардан, а не Фригий (Придеш). 

5 царица U.~elte.lt Я"ама. - Имя царицы является искажением упоминаемого 
Гомероы имени жены Приама Гекабы (лат. Гекуба) . 

6 И в //'ощи виде со//, ... и nогоре весь град). - Легенда о вещем сне Гекубы и 
су;з;ьб(' М:Iаденца Париса встречал ась уже в античных источниках (Аиоллодор. 
Мифолог. библ., IIl, 148; Овидий. Героини, У, ХУ, XVI) и широко исиолы!овалась 

Плутарх. Александр - Плутарх. Биография АлеI{сандра. Пер. М. Н. Ботвинника 
и И. А. Перельмутера. В кн.: Плутарх. Сравнительные жизиеоиисания в. трех то· 
мах, т. П. М., 1963. 

«Повесты - Повесть о создании и нопленении ТРОЙСJ\ОМ. 
«Притча» - Притча о кралех. В кн.: Хроника Манассии, стр. 46-67. 
Софокл. Филоктет - Софокл. Трагедии. Пер. С. В. Шервинского. М., 1958 

стр. 301-364. 
Стесихо.р - Стесихор. Фрагменты в НН.: Е. Diebl. Antl\Ologia Lyrica Graeca, t. П. 

Lipsae, 1949, стр. 39-48. 
Феокрит. Идиллии - В КН.: Феокрит. Мосх. Бион. Идиллии И эпиграммы. Пер. 

М. Е. Грабарь-Пассек. М., 1958, стр. 9-136. 
Филострат. Диалог о героях - Philostrati Heroicus. - Philostratorum et Callistratj 

орега, гес. А. vVestermann. Paris, 1849. 
Филострат. Житие Аполлонил Тианского - Philostrati de Tyanesi Apollonio libri 

!bid. . 
Хроника Манассии - Cronica lui COIlstantin Manasses.. Text si glosar de 1. Bog· 

dan. Bucure~ti, 1922. 
Эсхил. Агамем:нон - В IШ.: Эсхил. Орестея. Пер. С. Аита. М., 1961, стр. 3-78. 
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в позднеантичной и средневековой литературе (см., например, «Илиаду» Симона 
Капра Ауреа, «Троянскую хронику» испанца Дельrадо, «Романцеро» Боккаччо и др.). 

7 н,арече его Фарижь Пастыревичь. - В «Притче о кралею) - Париж Пасты
ревичищ. Отчество Пари са Пастыревич дано ему потому, что он был усыновлен 
пастухом. 

8 браl> творяше Велешь царь - Велешь (в «Притче о кралею) - Фелеш) иска
жение античного имени Лелей. Согласно мифу, на брачном пиру царя фессалий
ского племени мирмидонян Пелея (отца Ахилла) и морской богини Фетиды ПРОИ30-
шел спор между тремя богинями за обладание золотым яблоком, на котором было 
написано «красивейшей». Париса на этом пиру не было, и, чтобы решить спор, 
богини перенослись на гору Иду, где в это время пребывал красивейший из всех 
мужчин - Парис. В «Повестю) присутствие Париса на брачном пиру Пелея не слу
чайная ошибка: так же как и в «Притче u кралех», античные боги и богини здесь, 
согласно христианской традиции, приравнены к колдуньям, волхвам или даже бе
сам. Они обладают колдовской и пророческой силой, но не всемогуществом, по
этому вместо спора на Олимпе и перенесения богинь на гору Иду автор славянского 
варианта, нимало не смущаясь тем, что троянец Парис жил в Малой Азии, а Пелей 
пировал у себя на родине в Северной Греции, делает троянекого царевича участни
{{ом брачного пира, и к нему непосредственно тут же обращаются поссорившиеся 
красавицы. 

9 ихже и nрорuчица н,арицаху, и един,у не nоаваша, ЯI>О свадлива бе. - Харак
терно, что в «Притче О кралею) термину (<пророчицы» соответствует термин 
(<Вилы» -нимфы, низшие божества. В «Притче» даны также латинизированные 
имена всех трех богинь - Юнаа (Юнона) , Палешь (Паллада) и Венуша (Венера), 
а также имя поссорившей их богини раздора - Диевошькордии (лат. Discordia
раздор), соответствующей греческой Эриде. 

10 И присуди Вен,уши госпожи яБЛОI>О. - Легенда о суде Париса берет свое на
qало в «Илиадо» Гомера (XXIV, 28-30), где, однако, сказано только, что Парис
Александр «горы\О обидел» Геру-Юно ну и Афину Палладу, предпочтя им Афродиту
Венеру. В позднейших эпических поэмах и у трагиков эта легенда обрастает 
подробностями (появляется «яблоко раздора», обещания богинь и т. д.). В средние 
века появляется «рационалистическая» версия, что богини явились К Парису во 
сне, от,разившаяся, например, в «Истории разрушения Трою) (Гвидо, стр. 61-63). 
Для «снижеНИiI» образа богинь, свойственного славянской версии мифа, характерна 
и характеристика Елены, которая и их, «и всех греческих жен добреЙшю). В антич
ном варианте мифа Афродита-Венера никогда не признала бы, что смертная жен
щина может быть красивой богинь. 

il И приава царь Лриам npop0l>bl и волъхвы и рече . .. и слышаста два диавола 
аемлен,аа. " и н,ошаше иа моря вар и l>a,Menue u воду. - «Повесты) возвращается 
[{ событиям, которые, согласно мифу, происходили задолго до похищения Елены. 
Это объясняется тем, что составитель «Притчи о кралею) свел не всегда хроноло
гически правильно две различные рецензии, существовавшие в средневековой ли
тературе (ср.: Веселовский, стр. 64). Согласно восходящей еще к Гомеру (Илиада, 
XXI, 441-460) античной традиции, стены Трои были построены не при Приаме, 
а при его отце, ЛаОМОДОlIте, богом моря Посепдоном u (лат. Нептун) и покровителем 
мусических ИСI{УССТВ, часто изображаемым с лирои в руках, Фебом-Аноллоном. 
В славянской версии Нептун превратился в Нептанабуша, а Феб в Тебуша, под 
звуки гуслей I{OTOPOrO сами двигались камни и строились стены (ср. миф о строи
тельстве фиванских стен Амфионом. Гораций. Наука поэзии, стр. 351, строка 394). 
Как и в античном мифе, троянский царь обманул этих «двух земных диаволов~ и 
не отдал им обещанную плату. В «Притче» раскрываются подробности обмана: 
сказано, что Приам вместо обещанных трех мер золота дал только «три щупы. 
(пригоршпи) . 

12 И Литер волхов ... I>al>o бы Трой рааорилъся. - В «Притче» рассказывается, 
QTO обманутые Приамом Феб и Нептун грозят ему, что, построив стены Трои, они 



200 М. Н. БотвUННUI> и О. В. Творогов 

«умыслят~, И как их разо,РИТЬ. После этого дочери Прпама, Кассандре, нвляется 
верховныи бог Юпитер и OTKpЫBa~T ей грядущее' Троянского царства, запрещая, 
однако, рассказывать об этом «троиским госпожам». В «Повести» этот эпизод со
кращен и ИСI{ажен (при этом бог Юпитер превратилсн в волхва Питера) . Рассмат
риваемый эпизоi3 славннской версии - трансформация античного мифа о том, что 
бог предсказании Феб-Аполлон влюбилсн в Кассандру и наделил ее пророческим 
даром, но, не встретив взаимности, сделал так, что ее пророчествам НИI{ТО не верил 

(см.: ;)схил. Агамемнон; Вергилий. Энеида, П, 246 и др.). Этот IIIОТИВ использован 
и в романе Гвидо де Колуина. 

13 испроси же СЯ А.леl>сандр Фарижь ... с.лужити со ~tnoeU.Jt богатьство.~t u со 
OTP0I>U. - Легенда о службе Париса у спартанского царя Менелая - позднего 
происхождения. Согласно Гомеру (Илиада, V 1, 290) и следующему за ним Еври
пиду (трагедия «Еленю) ), Парис был гостем, а не наемником Менелая. Служба Па
риса Менелаю в «ПовеСТII» напоминает скорее отношения вассала и сюзерена 
феодальной энохи, а не те связи, в которые вступали между собой античные пра
вители. 

14 А.леl>саnдр писаше на убрусе ... .люби .~tЯ, Яl>оже и аз тебе». - Рассказ о по
реписке Париса и Елены восходит к Овидию (Героини, XVI, 79). В «Притче» этот 
эпизод изложен подробней п сопровождаетсн забавным обънспеlшем, что Менелай 
не мог прочесть их псреШIСI,У, тю, I,aK был пеграмотпым. 

15 Пос.ла же Меllе.лае царь 1> брату ceoe,lty Ага,нену царю - Ага~!е~IIIОН (Ага
мен), царь Аргоса и Микеll, брат Менелан, согласно традиции, БыJl предводителем 
всех греков в походе на Трою. Гомер называет его «царем царей», но в слаВЯНСI{ОМ 
варианте рассказа о Троянской войне роль его значительно снижена. Приводимых 
здесь сведений оперениске Менелан и Агамемнона в античных источниках не 
встречаетсн. 

16 русаг Kaal>blMbCl>blU - согласно Овидию (Героини, ХУ, 195), по хищение 
Елены нроизошло, когда Менелай отправился на остров Крит; при ЭТЮI нигде 
в антнчных источниках не упоминается, что нричиной отъезда Менелан была l!З
мена подвластной ему области. Возможно, «Каакымскан землю) ИСI,ажепное назва
ние Крита. 

17 АЯI>ШЬ, Са.лОМОItИl>ов сьиl - речь идет о знаменитом герое античного эпоса
Аяксе Большом, сыне Теламона. Отчество Са.лО.llониl>ов, видимо, испорченное Те.ла
МОНИl>ов (в серБСI{ОЙ веРСIIИ - Те.ла'ltонuщ), и воаникло или под влиннием геогра
фического термипа - названия острова, откуда происходил Аю{с Большой, Сала
мина, ИЛII по созвучию С именем библейского царя Соломона, которое гораздо лучше 
знали в славянском мире, чем имя греческого героя Теламона. 

18 Па.ла.ltUд, Придеl>ов Cblll - евбейский царь Паламед, сын Навплин, один из 
участников ТРОЯНСI{ОГО похода. В «Повестю) В согласии с античной традицией (Ги
гип. Басни, 95 и 105) рассказываетсн, кю, Палаи('д разоблачи.'! М1Пшое безу~IИС 
Одиссrн (называемого здесь то 'УреКШllШЬ, то Дисевес), а ПОТЮl пал а\еРТВОlr ХIIТ
рости последнего. 

19 Уреl>ШUШЬ и.~tеnеJt, ЛаnтешеfJ СЫН ... Е.лены ради царици/». - Имя 'Урекшишь 
предстаВJlнет собой искаженио латинской формы У .лИСС, имеНl! одного из главных 
героев ТРОННСIЮЙ войны, хитроумного Одиссен. Согласио мифичеСI,ОЙ традИIШИ, 
Одиссей - сын царя ИтаIШ Лаэрта, в славянской переделке - ЛантеUlа. Рассказ 
о мнимом безумии ОДllссея II о том, кю( Паламед разоблачает его, отсутствует 
у Гомера, но встречаетсн уже в «Кипрпях» (VII-VI вв. до н. з.). 

20 ото А фttli. '. от Фета.лил, и ото Архиа, и ото всея Е.л.лады - дано неполное 
перечисление областей Греции, принимавших участие в Трояпской войне. Кроме 
Афин пазваны ТО.1Ы,О Фесса.'1ИН и Ахайя (Ахея) - термин, обозначающий область, 
населенную ахеlщами, т. е. в roMepOBCI{Oe времн - почти сипоним Грепии. В «По
вестИ» географичеСlше термины сп.'1ЫIO lIСI,ашены; в «Притче» вместо «ото Архиа» 
встречается бо.1Jее понятное и БЛII31{ое к греческому «от Ахиу». 
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21 Меltесефес от АфИIt ... Триnелеl>t же от Рода - все названные герои упоми
наются еще в «Илиаде»: афинский царь Менесфей, пилосский правитель «мудрыii 
Нестор»; царь острова Итаки «хитроумный Одиссей» (здесь назван ДисевеСШI, 
а выше Урекшишем), саламинский ге,РОЙ Аякс БО,lЬШОЙ здесь «Ею) (выше его IПIЛ 
транскрибировалось как Аякшь); I{РИТСКОГО героя Гомер называет Идомепей, а ро
досского - Тлеполем. Таким образом, последние два имени изменены незначительно. 

22 Ев-ьфияltИIt же АхuллеЙ ... Сего nоставиzиа царив ратиначалltuка. - Неясно, 
что означает наименование Ахиллеса, одного пз главных героев Троянской войны, 
ев-ьфияltиltо.м. СОГ.'lасно мифу, Ахиллес происходил из фессаЛИЙСIЮГО государства 
Фтии; скорее всего ев-ьфияltult искажение c.1JOBa фтuяltиlt, т. е. житель Фтии. 
Не совсем понятно, к кому относится местоимение сего, так как согласно мифу, 
предводителем всего войска греков был Агамемнон. Текст Хроники МанаССIllУ. 
откуда автором «ПовестИ» извлечен этот фрагмент, укрепляет предположение, что 
здесь в результате сокращения смысл искажен. Там говорится: «Евфианин же Ахп
лей сияаше паче въсi;х ... И убо събравше многочислънуу рат царi; поставиш(а) 
ратипачялпика и военачялника, мужа храбра и добра, ироа крi;ш{аго, и добротоу 
сиауща и мышцеу силы» (Хроника Манассии, стр. 40). Так как характеристика 
Ахиллеса была дана в первой фразе до многоточия, то во второй фразе, где снова 
дается характеристика героя, речь, видимо, идет не о нем. ВОЗ~lОа,но, IПIеется 
в виду Агамемнон. 

23 1170 кораблей исходять убо ото отечества. - Пс>речепь (r{аТ1JЛОГ) кораблеI"!, 
отправившихся против Трои, дан во вто,рой песпе «И,lиады». Приведепное ТЮI общее 
число кораблей (1186) правильно повторено в «Троянской историю) (см. выше 
стр. 32). ПривеДe<Rное здесь овоеобразное округление этой цифры взшо пз 
«Притчю) и вставлено во фрагмент, восходящий к основному тексту Хроники Ма
нассии (см. стр. 163). 

24 nослаlt убо бываеть ... 11 тщахуся напасти Ita Трой - т('кст поясен из-за не
удачного сокращения. В Хронике Манассии речь идет о том, что Ахиллес и другие 
греческие витязи подчиняют себе острова и прибрежпые царства, союзные 
с ТроеЙ. Затем среди греков прошел слух, будто бы Елена находится пе в Трос, 
а в Мемфисе в Египте (отражrние оправдывающей Елену легенды, возникшей еще 
в VI в. до и. и., см.: Стесихор, фрагм. 64; Еврипид. Елена), но ахейцы тем пе ме
нее продолжали осаду Трои, прельстившись богатством города и стремясь ОТОМСТIIТЬ 
ТРОЛlщам за ОСIюрб.1ение, нанесенное похищением Елены. 8ТII IIОС,lеДIше слова п 
повторяет «ПовестЬ». 

25 кари и лукааltи, l>tuси и .1tеОltи, и фругu - пеСI{ОЛЫ{О ИСJ{аiЕеНIlЫС назваНIIЯ 
народов, обитавших в Малой Азии и, согласно традицип, воевавших па стороне 
Трои. Имеются в виду: карийцы, жившие на юго-западе Ма,lОЙ Аани, .1JIШИЙЦЫ, 
жившие 1{ югу от I{арийцев, мисии - народ па северо-западе Малой Азии, мео
пийцы - древнее наЗВЮlие лидийцев, жите.'lеii цептраJIЬНОЙ части полуострова. п. 
наl{онец, фригийцы, обитавшие !{ востоку от меопиЙцев. 

26 llекая жена, и.цене.1! Велеzиа - согласно МИфо,l'ОГllчеСI{ОЙ традицни, АГЮlе)I
пон (или нто-то из его спутников) перед отплытием в Трою застрелил священную 
дань. посвящснную богине охоты Артемиде-Диане. Богиня посла.'та противные 
ветры. надолго задержавшие отплытие греков из греческой гаванн Авлиды (C.'I,: 
Евриппд. Ифигрния в Авлиде). В «ПовеСТII» богиня Диана превращепа в «прого
чипу Велешу», управдяющую морскими волнамн. Этот миф отраЗИ.1СII тат{;,,(' 
в «ТРОННСI,ОЙ историю) (см. СТр. 33). 

27 Jf озлобистася царя и воnросиша R'алкаutа попа. - В «ПОВССТIJ» почеыу-то 
употреблено двойственное число (Менелай и АгамешIOН?). В «Притче» к l\алхпсу, 
главному прорицателю гречрст{ого войска, обращается один l\frнелаЙ. Расст{аз 
о жертвоприношении Ифигении (Цветаны) дап там нампого подробней. В част
ности, рассказывается, как ОДИСССII-УЛИСС с СОГ.:lасия Агамсмнона обманул СП) 
жену l\литеЮIестру (l\летомешрицу), сообщив ей, что грею! зar{ШОЧIlЛIl с TPOHII' 
цами мир, Елепа возвращена мужу, а Цветану хотят выдать :ю сына т\прн ПРИЮIП. 
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Rшпемнестра с радостью отпустила дочь с Одиссеем, и греки решили принести ее 
в жертву Белеше. Когда Цветану, опоив вином, оставили па острове, буря улег· 
лась, а Нел()ша, явившись во спе Агамемнону, обещала ему быть милостивой с его 
дочерью. Б античных источниках рассказывается о чудесном спасении Ифигении 
не столь «рационалистическю). Еврипид (Ифигения в Авлиде, 1581 и след.) и дру
ПIC авторы связывают спасение Ифигении с чудом: когда жрец занес над девушкой 
пож, чтобы зарезать ее в дар богине, на алтаре оказалась лань, а Ифигению бо
пшя перенесла живоii и невредимой в свой храм в Тавриду. 

28 И nача стреляти Ектор царь стрелою со огнем ... Аякшь ... защити своим 
щиТО.l! 17 кораблей от живаго огня Екторъва. - Б «Притче» вместо «стрелою со 
огнеы» сказано «стрелою габилотою» - выражение тоже не очень ясное, но все же 
более подходящее I{ обстановке Троянской войны. «Габилотою» - возможно, ИСI{а· 
iI;e!lII(J латинского прилагателнного habilis - годный, удобный, но вероятнее, оно 
СlJнзапо со средневековым gavelot (франц. javelot, итал. gabilotto) - цротик. Любо
пытно, что славнпскиii интерпретатор внес свое понимание этого термина, навеян
ное, по-видимому, воспо:нинанием о «греческом огне». Рассказ о чудесных свой
ствах щита Аякса, защищающего сразу по 17 кораблей, восходит к античным 
ИСТОЧНlшам, также рассказывающим о необычайной защитной силе щита грече· 
с[;ого герон (Овидий. Метаморфозы, XII, 96 и XIII, 2). Б «т.роянской историю) 
также упомипается, что АЛI;С защищает от Париса и Троила греческие корабли, 
в !;оторые опи «огнь вметают» (см. стр. 56). 

29 j] nоиде Меnелае царь на вере ... аще бы его Приа,\t царь не аащити,д,.
РаССIШЗ о попытке получить Елену от троянцев путем переговоров восходит еще 
к «Киприям» (VII в. дО Н. э.). Бакхилид (VI-V вв. до н. э.) называет Менелая 
послом, и Либаний (оратор IV в. н. э.) приводит даже предполагаемую его речь 
в защиту своих прав. Однако обычный источник «Притчю) Дарет (гл. 16-17) на
зывает послами в Трою Одиссея иДиомеда (ср. также: «Троянская историю). 
стр. 34): значит автор «Цритчю) и следующей за ней «Повести» в данном случае 
восходпт не к Дарету, а 1; l,akomy-тО более древнему источнику. 

30 И nото.м Ектор царь творяше брань. . . бояшеся гласа Ахил,д,еева.
Б «Притче» перед этим эпизодом следует рассказ о том, как Улисс привез Ахил· 
леса ПО;:!; Трою (об этом см.: «О златом руне волшебного овна», стр. 142). 

3\ 11 бяху пленили' гречестии витеаи Рижеуша попа дщерь Рижеуду •.. а Ри· 
ЖРУlllЬ бе поп сыn Тебуга бога. - Рассказанное здесь событие играет важнейшую 
ГО.1Ь в сюжете «Илиадь»). Именно необходимость возвратить отцу Хрису (Ри
жсушу), жрецу бога Феба-Аполлона (бога Тебуга), его дочь Хрисеиду (Рижеуду) 
то:пшула АгаМС)ШОIIa на захват пленницы Ахиллеса Брисеиды, что и послужило 
причиной «гнева Ахп.'шеса», составившего содержание гомеровской поэмы. Этот 
сюжет пзложен в «Притче» в неСI(ОЛЬКИХ фразах, из которых «Повесты) часть под
всггла дальнейшему сокращепию, что привело I{ необходимости ввести новые мо' 
ТПIJИРОВКИ (см. прим. 32). 

32 Пото.\t же трояnы дРЪЗ0СТНЫ сотвори Пола.\tUдова смерть... иаыти па 
брань. - Б «Притче» соблюдепа последовательность «Илиады»: захват Рижеуды 
вызывает великий недуг, Калхаш объясняет, что для прскращения недуга надо 
вернуть Рижеуду, что и делает Ахиллес; рассердившись на это, Агамемнон отби
рает у пого (ш;епу» (т. е Брисеиду) . Обиженный Ахпллес не хочет более воевать 
Т~Ш I,aI{ все ;)то, кроме возвращения Рижеуды, в «Повестю) опущено, то потреба
ва.10СЬ новое объяснение, почему «АХIIллеii ... пе хотяше изыти на браны. Причи< 
ноп выставлена СRорбь АХllллеса о Па.1Jамсде, I\OToporo 011 (шюбляше... зело», 
Легенда о смерти Паламеда (Поламида) в аllТИЧНЫХ мифах с «гневом Ахиллеса» н!' 
связывается. 

33 Дuсефесь Нисиотеnиn, храняше ненависть на Палаl>tида ... и така умре.
Дuсефесь - искажопие имени Одиссея (Одиссеус) , прозвище Нисиотеnиn происхо· 
,ТЩТ от ггечсс!\Ого слова 'I1JO LW't:1)<; - островитянин. РаССI{аз о иоварстве Одиссея. 
,tlстившего Паламеду (Паламиду) за разоблачение его мнимого безумия, когда он 
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не желал участвовать в ТРОЯНСRОЙ войне (см. стр. 9 и прим. 19) восходит еще 
к античным источникам (Гигин. Басни, 105; Овидий. Метаморфозы, XHI, 56 и сл.). 
Паламед, сып евбейского царя Навплил, считался изобретателем алфавита, счета 
времени, монеты, умнейший после Одиссея среди вождей Троянской войны. Это и 
вызвало их взаимную ненависть. Подкупив раба Палам еда, Одиссей подложил в его 
шатер золото и фальсифицировапное ПIIСЬМО от троянцев. За это Паламеда побили 
камнями, но обман Одиссея стал в I,ОIlце I,ОНЦОВ известен (см.: Овидий. Метамор
фозы, XHI, 56-60). Эта легенда излагается у Гвидо (стр. 246-247), но именно как 
клевета недругов на Одиссел-Улисса. В издаваемой нами Краткой редакции этот 
эпизод опущен и остав.1ена только (<Истиннаю) версия, принятая Гвидо, что Пала
мед погиб в битве. 

34 дондеже убиен бысть ПаТРОl>дие, егоже аедо ДlОбдяше Ахиддей, от PYI>Y "реn-
1>010 EI>TOPOBOIO. - Сог:!асно древнейшей традиции легенд о ТРОЯIreКОЙ войне, 
именно смерть ближаишего друга 11 сподвижника Ахиллеса Патрокла привела 
к тому, что герой, отказавшийся ранее от участия в битвах, воспламенился жела
нием отомстить Гектору и снова бросплся в бой. Даже безоружный, только своим 
грозным видом и голосом, он обратил троянцев в бегство и отбил у них тело 
Патрокла. Потом бог кузнечного ремесла Вулкан-Гефест выковал Ахиллесу НОВОЕ 
оружие (свои доспехи Ахиллес oTAa.1J Патроклу, и они были сняты с убитого Гек
тором), чтобы герой мог сразиться с ГeJПОРОМ (Илиада, XVHI-XIX). 

35 U раабиваеть nОДI>Ы, и nобиваеть nервоборца. - Эта фраза ниже почти до
словно повторяется (см. прим. 41); это вызвано тем, что составитель «Повести~, 
соединяя текст «Притчи о кралех» с основным текстом Хроники Манассии, ошибочно 
дублирует некоторые энизоды. 

36 11 nal>bl nриаываеть Приа.1t на nО.нощь а;иоаони. - В гомеровском эпосе нет 
упоминаний об участии женщин-воительниц амаЗОНОI{ в Троянской войне на сто
роне Приама. Впервые упоминание об этом встречается в киклической поэме 
«8фиопидю) (У! в. до н. э.). ВпослеДСТВИIl УВЛeJ-:ательный рассказ о чудесном цар
стве женщин, живущих отдельно от мужчин, становится очень популярным и 

(особенно в средние ВeJШ) обрастает множеством фантастических подробностей. 
Встречается он и у Диктиса и часто иснользуемого «Притчей» Дарета (гл. 36), где 
амазонки нрибывают в Трою уа;е после смерти и Гектора и Ахиллеса. У этих 
авторов подробно раССI,азываетсл о битвах амазонок и об их царице Пентесилее, 
которую убивает, по одному варианту мифа, Ахиллес, по другому - Неоптолем 
Ппрр. (Ср. в «Троянской историю) стр. 62-64). 

37 П УJ,IОДU Тавтантиа, иltдиЙСl>аго царя. - Тавтантий - по-видимому, искаже~ 
ние имени Тевтранта, правителя Мизип, малоазиikКОII области, расположенной 
к юго-востоку от Трои. Согласно Дарету (гл. 16), Тевтрант, смертельно раненный 
Ахпллссом, передал свое царство Телефу, родоначальнику династии пергамских ца
рrй, воздера;авшемуся от участия в Троянской войне (подробный рассказ об этом 
см. в «ТРОЯПСIШЙ ИСТОРИИ» стр. 36). Более древние источники считают мизийцев 
родственниками и СПОДВИJЮIИIШМИ троянпоп. Возможно, это обстоятельство и при
вело к рассказу оприглашении Таптантия (Тевтранта) на помощь троянцам. 
В античных источнинах нет и не могло быть упоминаний об участии в ТРОЯНСI\ОИ 
войне ИНДИЙJ~ев, которых греI\И в те времена вообще пс знали. Вилоть до IV в 
дО П. Э. Индия оставалась полуфантастичеСI\ОЙ неведомой страной, II грени позна· 
[{ОШI.,ИСЬ с ней только во время похода Александра Македонского. В средние века 
ппсате.1И любили оживлять повествование СI,азанилми о чудесах Индии (см., на
пример, «СRазание об ИНДИЙСI\ОМ царстве» или рассказ о войне Александра Маке· 
i\ОIJСКОГО с ИПДИЙСЮIМ царем Пором ]j «Александрип»). Так iI;e I-:аI{ н n «Александ> 
рию), где говорится о слонах и «львах, обученных J( бою}), в нашем повествовании 
упомянуты звери, «ихже ИНДИiI кормпт}). 

3Б IloTO.'lb же виде сон в нощи царица Евътроnиа, жена EI>TOpa царя •.. и аще 
nустиши BUI>TOpa, не чай его видеТU>J. - О сне жены Гектора Апдромахи (назван" 
ной здесь ошибочно Евтропией) в У! пссне «Илиады}), где содержится знаменитаа 
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сцена прощани~ Гектора сАндромахой, ничсго не говорится. У Дарета (гл. 24) 
имеется сходныи рассказ: «Андромаха увидела во сне, что Гектор не должен идти 
на битву; когда она рассказала ему о свосм видении, Гектор оставпл if\еНСJше 
слова без внимания. Тогда онечаленная Андромаха просила Приама, чтобы он за
претил Гектору сражаться в этот день. Приам послал в сражение Александра, Ге
лена, Троила и Энея. Когда Гектор услышал об этом, то, выбранив AHдpO~laxy, ио
требовал, чтобы она немедля нринесла ему оружие, и она уже никак не могла elo 
удержать». Рассказ в «Притче» представляет собой художественное развитие этого 
эпизода из романа Дарета; пересказан, в частности, сон Андромахи. Употребление 
в рассматриваемом фрагменте необычной формы имени ВИI\ТОР вместо Ектор, воз
можно, связано с тем, что и в «Притче» в соответствующем месте употреблена пе
обычная форма ИеТ>тор. 

39 И J>!aTct его ЕТ>ама царица .\tолящи nе изыти и спастися ..• ятра отверзаю щи 
еди/iОЮ РУТ>ОЮ, другию же сосца uзnошаше ... nощадети ся ca.llo.lty!». - Эта сцеН1}. 
и речь Гекубы (Екамы) напоминают сцену в начале ХХII песни «илиады>:: 

Мать на другой стороне заливал ася в горе слезами, 
Перси рукой обнажив и другою на грудь указуя, 
Сыну, лиящая слезы, крылатую речь устрс-мляла: 
«Сын мой! ночтп хоть сне; пожалей хоть матери бедной! 
Еслп я деТСlшii твой плач утоляла отрадною грудыо, 
Вспомнп об этом мой сын ... » 

Любопытно, что ни у Диктиса, ни у Дарета эта речь Гекубы не приводится. Нет 
этой речп и в «Притче о кралею). Возникает иредположение, что автор '«Повестю>
был ЗНа!\ОМ с Гомером или непосредственно, или в пересказе. 

40 И в тои деnь уби ЕТ>ьтор седмь уров гречест>ых, еже есть cea.llb nОЛТ>.
Происхождение термина «ур» не удается установить ни из ссрБСI\ОГО (в «Притче» 
он употреблен в том if\e контексте и читается в Toii же т,ранскрипции, но бсз обънс
ненин, что уры означает nолт>и), ни из древпсрусского языка. ПD-"ВИДИМО~IУ, слово 
свнзано с греческим oupo, - страж, защитнпк; при этом составитсль русскоП: версии 
персосмыс.'lИЛ это слово, решив, что семь убитых слишком мало длн такого вели
кого герон, JШК Гектор. 

41 Пото.\! же разбиваеть и nол"ы и nобиваеть ратоборца ... с Ю/iьци дивии.ии.
Фрагыспт вставлен составителем «Повестю) пз основного текста Хроники Манассии. 
однако та" ;па фраза относится J, оппсаншо битвы накануне гибели rrJ{TOpa. 
На свосм месте она уан' БЬUIa употрrблена в «Повестю). Ср. стр. 10. 

42 11 взя Приа.11 царь на себе Itищиа и худыя ризы и гусли и nоиде в грече
СТ>УIO воисТ>у - paccI\a3 о том, J,Ю, l\apb Прпю! пришсл J, Ахшшесу, грозившему 
отдать трун reI,Topa на С:Ъ(>ДСIIIIL' собаюш, чтобы выпросить у ж('сТ(н;ого герон 
тело сына, восходит еще к XXIV песне (, Илна;tы»; П рпам отправ:шстсн в гречеСЮIЙ 
стан с богатым выкупом, ему покровите:][,ствуJOl' боги. У Дарета раССJ(аз о том, l,aK 
ПРПЮI вымолил тело Гентора, отсутствует. У J(нктиса Приам отправился к Ахиллесу 
с Гскубоlr, Полин:сеной и другими членамп C('~lbll Ге!,тора, одев траурные одежды 
(кн. III, r.'I. 20-27). По версии «Притчи» Приаы одел нищенские одежды 11 подобно 
нищему страннику взнл с собой гусли. ВопреЮI Гомеру, раССJ\азывающему, что 
тело Гектора ЛСif\ало у шатра Ахиллеса на земле, автор «Притчи» говорит, что труп 
лежа.1 на ностели Ахнллеса и Приам пыталсн его 'не выпросить, а похитпть. Несо
мнснно ЗIIaJЮМСТВО автора с Гомером илн во всяком случае с пересказом «И.'lИады» 
и творчеСJ\ая нерераБОТJ;а JHI античных сюцетсльств. В Х,роюше Бельского гово
рится, что J; Ахиллссу отправилась (<ЦСВlща ПОШIl\сспа, Приамова дочь ... Шlачючи 
и лице у себя изодрав, и просила у него. чтоб дал НОХОРОНИТI, тела побитых» .. 
Но в повесть «О златом рунс волшебного овна» эта всрсия не ВОШ.'Iа. 

43 (!Аще "ленеши .1Щ ся, аз nонесу Ектора на своею плещу в Трои - у Гомеро· 
Ахиллес МСНС(> всликодушен: он пе толыш не предложил сам доставить тело Гек· 
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тора в Трою, но выдал его только по настоятельному приказу богов ((сына тебе 
возвратпть ыне от Зевса приказ приносила ыатерь ыою») и за огроыный выкуп 
(<<с повозки красивоколесной неисчислиыую плату за голову Гектора взялю»). 

н u да,.." ти свою дщерь Полuксеnу, коя во всех госпожах тройскых доб
реЙШUii. - Миф о дочери троянского царл Приама ПОЛlшсене, принесенной в жер
тву тенн Ахиллеса после падения Трои, встречается впервые в энических поэмах 
VI в. до н. Э. Этот миф подробпо разработан в «Ге!\убе» Еврипида, где !\расавица 
Поликс('па добровольно соглаСl!лась расстаться с жизнью. Дальнейшее развитие 
эта ТС~Ш ПО.,участ у ФlIлострата Старшего ((Житие Лполлошш Тпапского», IV, 16): 
он говорпт, что Поликсена еще в дни войны была просватана за Ахилле са и полю
била его. Отражение этой версии, возыожно, встреТIIЛОСЬ наы и в «Сербсной 
Александрию) (сы. стр. 149-150). По Дарету (гл. 27), Ахиллес, случайно увидев По
Лlшсену у гробницы Гектора, настоль!\о влюбился в нее, что был готов ради этого 
заК"ЮЧIIТЬ с троянцаыи ыир. В дальнейшеы, после того l\a!\ Ахиллес кроые rel;Topa 
убил еще любиыца Гекубы Троила, царица заыанила его в храы Аполлона Тиыбрей
с!\ого, паходившийся у ворот Трои, где его коварно убили спрятавшиеся там 
Парис-А;;Jександр и Гелен (гл. 34). Наиболее близок этой версии раССI\аз «Троян
СI(ОЙ историю) (c~1. стр. 61). По-видимому, из той же версии Дарета в «Притчу» II 
далее в «ПовестЬ» нроникло упоминание о храме Аполлона, но все соБЫТЮl пере
осыыс,лспы по-новоыу. Здесь ПРl!а~! сам предлагает ПОЛlшсену Ахиллесу в жены 
в б.,аГО;J:aРНОСТI, за возвращение тела Гектора. АХlIллес даже не впд('" По.ll1I(ССIIЫ, 
ПО В храые, где Приам с Лхиллесом обменивались !\ЛЛТВЮIIИ, бы.lа - кю( MOFI>1IO 

попять. втайне от Приаыа - устроена засада, и Ахпллес был убит. 
4, Il ту себе скры Алексаnдр Фарижь ... и Дифов '" точuю nлесне его без 

железа. u избегоша воn. - Как уже было сказано в предыдущем приысчанип, Да
рет называет уби}щаыи Ахиллеса сыновей Приаыа Париса-Але!\сандра и Гелспа. 
В (,Притче» Ахиллеса убивает один Гелен (ср.: Хроника Манассии, стр. 63), НО со
cTaBIIТC.lb «Повестю) заменлет этот эпизод фрагыентом из основного текста Хро
ПИЮ!, це. вслед за ГIIГИНОЫ (БаСНI!, 110) и ДИIписом (IV, 11), убийцей явллется 
помшlO Париса его брат Деифоб (Диф). Гвидо называет убийцей одиого Париса; 
Деифоб к этому времени уже убит (сы. стр. 56). Характерна длл славлнской. вер· 
син НalIВнан раЦИОIIаЛИ3а1~ИЛ ыифа: отвергая божественность происхожденил Ахил
леса, автор не признает и легенду о пеуязвиыости его тела, орошенного водой под
:JСМНОЙ реl,И Стикса (;пот ыиф отразился в повссти «О златоы РУНС волшебного 
овна»; 01. стр. 142). Поэтому в рассматриваемом ЭПШЮ;:J;е говорится, что АХШIЛес 
был IIССЬ закован в ЖCJIСЗО, за исключением ступней, !\оторые II были его «ахилле
сово}! ннтоЙ». 

46 Ощути же сиа Дисевес, яздяше бо с пил, и с ни,"\/' Диогеn и Ея Тела.lIОltе
Itиlt - в «Троянской историю) (сы. стр. 61), l(aK II у Дарета (гл. 34), спутником 
ЛXIf.lлееа назван Аптилох, сын Нестора. У Диктиса Антилох в этом контекстс 
не назван; Ахиллес идет в священную рощу Тиыбрейского Аполлона ТОЛЬ!\О 
в СОЩJOВО;J(дении троянского веСТНПl>а Идся, но в роще оказались Одиссей-У"псс, 
Лш;с Те:шмонид и Диомед (IV, 10). Искаженные имена этих героев ПРПВОДИТ 
основной текст Хронпки Манассии, за !\оторыы в данноы случае следует «ПовестЬ». 
В «ПРlпче» СПУТНИШI Ахнллеса не упоылнуты. 

47 Видев же сиа Прия,м царь, озлобися зело - у Дарета (гл. 34) Гекуба n Парис 
действуют от I!мени Приама, который сам, однако, участшшом заговора не яв
лястел. В основном тексте Хропики Манассии о Цриаме вообще пс говорптся, 
а (,Притча» сообщает, что, узнав о гибели Ахиллеса, Приаы был огорчен и ВСЛЧССIШ 
стара.1JСЯ оправдать персд греками случившееся. 

48 сожещи тело его '" на далечltой зе,ltлиil. - Согласно легендс, заСВIцетель
ствованной 1(аl> ранпими, так и поздними источникаыи (см., например, Плутарх. 
Александр, ХУ), ыогила Ахиллеса паходилась на восточноы берегу Геллеспонта, 
IIсда.lеко от Трои. Древним вообщс не был свойствен обычай доставллть остаIШИ 
умершего на его родину, ва;кным СЧlIталось лишь, чтобы тело не досталось врагам, 
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а было бы предано захоронению. Вот почему Дарет рассказывает, что Пар.ис хотел 
бросить труп Ахиллеса на съедение «пернатьпr и хищникам» и лишь по просьбс 
~елена передал его грекам, которые, по обычаю, устроили торжественные погре
()альные игры (гл. 35). Диктис (IV, 11) подробно передает ход битвы за Te:ro 
Ахиллеса, в которой особенно ОТЛИЧИ,lСЯ Аш,с Большой. Гвидо (стр. 208) пере
дает события ближе к Дарету, чем к Диктису: Приам возвращает тело грекам, и те 
с его разрешения сооружают гробницу Ахиллеса в самой Трое. Автор слаВЯНСIЮ!1 
версии творчески переработал весь материал, сохраняя последовательность в свою! 
()тношении к Приаму: тролнский царь оказал долашое уважение телу убитого про
гивника, но, согласно представленияы нового времени, прах убитого все же отправ
ляется на его родину. 

49 посла сына своего ,меньшаго Полидвора. " дабы остало се,мя Трою. - Легенда 
оПолидоре (Поливдоре), младшем сыне Приама и Гекубы, была очень популярна 
в аитичности. Рассказ о тоы, как родители, стремясь спасти от ярости врагов хоть 
одного из сыновей, отправили ыальчика к царю фракийского Херсонеса Полиместру 
(Полинещеру) , который, прельстившись богатствами Полидора и предполагая ПОС.1J8 
поражения троянцев остаться безнаказанным, убил его, - составляя сюжет знаме
нитой трагедии Еврипида «Гекуба», изложен вкратце в конце нашей «ПритчИ». 
Нельзя не отдать должного искусству автора, который в целях заниыательности 
ограничился здесь только сообщением об отправке ребенка, оставляя читате:rя 
как бы в надежде, что троянское (,семя» останется, и ТО::IЬКО в конце «ПовеСТII» 
сообщает, к чему эта предусмотрительная ыера привела. В нашем тексте говорится, 
что «Полинещер царствовал всей ПогажиеЙ». О возыожноы истолковании этого 
термина сы.: Веселовский, стр. 73; автор обращает внимание, что в одной из руко
писей «ПРИТЧИ» Погажии (Пагажии, Прагажии) соответствует «трацийский отою); 
такиы образом, этот терыин ыожно нонимать IШК Фраnия, что соответствует антич
ной традиции. 

50 доnдеже вол'Ъхвы и,м nророчество,м изреnоша, яnо несть ,мощно ратию взятu 
Троа, но тоnь,мо лестию единою. - Аналогичное пророчество содержится в (,Малой 
Илиаде» - поэые эпического цикла, посвященной событиям от сыерти Ахиллеса 
до падения Трои. События эти подробно изложены в роыане Гвидо (ср.: стр. 217-
237). Согласно античной традиции, захваченный в плен троянский царевич Гелен, 
обладавший дароы прорицания, сообщил грекаы, что они добьются победы, еслн 
привлекут к участию в войне Филоктета и сына Ахиллеса - Неоптолеыа, а така,е 
добудут «палладиуы» (обладающую чудесньшп свойствами статую Афины Пал
лады). Толыю после этого ыогла иметь уопех хитрость с ТрОJi!НСКИМ конеы, измыш
дение которого нриписывали хитроумному Одиссею. Вместо всего этого в «Повестю) 
только упоыянуто ('п,ророчество» безыыянных волхвов. 

51 [(оня же оставиша у пристапища и Cai,!U сnрывшеся во острове. - Все эти 
события, точно передающие античную мифо.lогическую традицию (ВергилпЙ. 
Энеида, II), подробнее изложены в ('ТРОШIСКОЙ нсторию) (см. стр. 132-133). Там же 
в:азван остров Тенедос, куда отъеха.1П грею!. Название острова «,тснедскыl'l 
остров») иыелось и в основноы тексте ХронИIШ Мапассии (откуда извлечен даНllыii 
фрагыент), но опущено в (,ПовестИ». Согласно античной традиции, воины, сидев
шие в коне, должны были подать сигна.'! уплывшим, подняв факел. В Хроник.; 
Манассии С!ШЗaIIO недостаточно ясно, что воины ('ПЛЮIleIIЬ въздвигош (а) велию) 
(стр. 45). Составитель (,ПовестИ» несколько переосмыслил эти слова «,и зажгоша 
храмы и плаыень воздвигоша велик»). Это добавление представляется малоуда ч
ным; внимательноыу читателю, естественно, придет в голову, что малочисленная 

группа разведчиков была бы перебита проснувшимися от пожара троянцаll1И. 
52 Иnде же nишеть - с этих слов «Повесты; вновь возвращается 1\ своему основ

ному источнику - (,Притче». 
53 И егда его ввезоша во град, врата разоривше, не nрошедшу e.lty во врата, 

тогда воини разбиВluе ,мечны,ми глава,ми стnло, изсnочивше, ,многи изьсеnоша.

В античности существовали две версии, объяснявшие, почеыу ('троянский коны 
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принес грекам победу. Согласно одной, разведчики, находившиеся в чреве копя, 
вышли оттуда под покровом тьмы и открыли ворота. Согласно другой, I<DHb был 
настолько велик, что для того чтобы втащить его в город, пришлось разрушить 
часть стены, и это дало возможность вернувшимся к Трое грекам ворваться в го
род. В «Притче» принята вторая версия, при этом добавлены любопытные подроб
ности: когда коня волокли в ворота, оказалось, что (<не може вьнити едино ухо 

вь врата». Когда троянцы хотели «отбиты коню ухо, этому воспротившlИСЬ 
«тройскы (я) госпожд (а) », предложив лучше сбросить каыепь, венчавший ворота, 
надеясь потом «зазидати нодобре» (построить еще лучше). Но разрушение стены 
ае играет в дальпейшем никакой роли, не упоминается и ночная выла3IШ развед
чиков, говорится лишь, что они (<напрасно изскочивше и изьсекош(а) множьства 
людии и преемше град» (стр. 66). Эта же неясность сохранил ась и в TeI{CTe 

~ПовестИ». 
54 И nоведе еа и со Адеl>саnдром усею/,ути. - Рассказ о казни Елены и Париса, 

по приказу Менелая резко расходится со всеми известными нам античными источ
никами и, по-видимому, принадлежит латинской повести - оригиналу южнославян
ской ~Притчи о кралею). Здесь вновь проявляется характерное для средневековья, 
«снижение» образов античных богов и героев. В античности были даже попытки 
~реабилитации» Елены, доказывающие, что она вообще не изменяла Менелаю: 
в Трою Парис привез не Елену, а ее призрак, сама же Елена на все время войны 
была чудесным образом перенесена в Египет (Стесихор, фрагм. 64). 

55 И С ними Подиl>сену ..• ЯI>О ея ради nогибе. - Умерщвление Поликсены по 
приказу Менелая - результат переосмысления автором «ПовестИ» текста «Притчи», 
где говорится лишь, что греки «посекоша» троянскую царевну на «Ацилешеву 
гробу». В античной традиции ее приносит в жертву тени отца сын Ахиллеса Неоп
толем-Пирр (см. «Троянскую историю», стр. 67). 

~6 И уведев О сиа царь Подипещер ... nобиша их l>a.lteHue.lt. - В античной тра
диции есть легенда о том, что Гекуба 1I ее служапки жестоко отомстили ПОЛЮlе
сто ру за убийство Полидора: они умертвили его детей, а ему самому вырвали 
глаз. О смерти самой Гекубы ничего не говорится. Однако Диктис (У, 16) сооб
щает, что Гекубу побили камнями греки за проклятия, которыми она их осыпа.1а. 
Авто,Р нашей версии соединил рассказ о наказании Полиместора с расскаЗО~I 
о смерти Гекубы. У Гвидо (ср.: стр. 237) Гекубу также убивают грекп, а не фра
кийцы, но происходит это при других обстоятельствах, после гибели Поликсены. 

57 И Tal>O Сl>ончася ... а инде nишеть Фиредеша. - Этот фрагмент принадле
жит составителю «ПовестИ». Любопытно, что именно здесь впервые упоминается 
Гомер (Омир), которого, возможно, приняли за автора «ПритчИ». Отцом Ахиллеса 
наряду с Фирилешем (искажение имени Пелей) назван царь Каета. Этим имене:'1 
в «Притче» назван царь Ликомед, у которого воспитывался мальчик Ахиллсе. 
Перед нами нопытка составителя «ПовеСТII» согласовать различиые версии. 
При этом Ликомед (Каста) был ошибочио принят за отца героя. Слова «инде пн
шеты) можно принять за указание на Хронографическую Александрию, где ТaI{же 
говорится, что Ахиллес был сыном «Фирелеша царю) (см. Хронограф редакции 
1512 г. - Полное собрание русских летописей, т. ХХII, ч. 1, СПб., 1911, стр. 190). 

ТРОЯНСRАЯ ИСТОРИЯ 

1 О Педее, цари Тесадониl>иЙСI>ОМ .•. адатое руно. - Вслед за французским. 
поэтом ХН в. Бенуа де Сент-Мором Гвидо де Колумна начинает рассказ о Троян
екой войне с изложения мифа об аргонавтах. Эти два мифические цикла связаны 
дальнейшим рассказом о первом разрушении Трои в наказание за оскорбление 
аргонавтов царем Лаомедонтом. 

2 Во царстве Тесалониl>иЙСI>ОМ бе царь ... Педей, царица же его имяне.\t Фе
тида. - Гвидо де Колумна, как и Бенуа де Сент-Мор, смешивает дядю Язона, Пе-, 
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лия, одного из правит елей Фесса.'1ИИ (области северной Греции), с Пелеем, мужем 
богини Фетиды и отцом Ахиллеса. Кроме того, Фессалия у них иногда ошибочно 
отождествляется с Фессалониками (современные Са.'10НИКИ), городом, возникшим 
много позжо и ставшим впослеДСТВllИ одним из важнейших центров средневеI{ОВОЙ 
ВнзаIlТИИ. 

3 муж храбр аело, и,ltяне.\t Ахилес. - Ахиллес, сын Пелея, а не Пелия 
(см. прим. 2), - один ИЗ излюбленных героев греческой мифО;IOгии и ·центральныЙ 
IIС!РСОllаж «ИлиаДbl» Гомера. Б отличие от Гомера, Дарета и автора «Притчи о кра
ЛОХ», ГВJlДО СЮIOнсп рассматриваТl. АХИЛ.'1сса СКОРСС IШК отрицательный персонаж 
(см. прим. 108). 

4 И живяше на границах царства Килиl>иЙСl>аго. - Текст испорчен неудачным 
сокращением. Б ДР речь идет о народе апрусинянах (прусиях), которых Гвидо 
отождествлял с жителями Фессалии - мирмидонянами (Гвидо, стр. 5-6). Геогра
фические представления Гвидо были весьма смутными: пру сии и киликийцы дей
ствительно жили в Малой Азии, но первые на ее северо-западе, а вторые на юго
востоке; мирмидоняне же, народ Пелея и Ахиллеса, обитали в северной Греции, 
а не на границах Киликийского царства. Б нереводе эта пе связанная с контек
стом фраза опущена. 

5 От сего Ааона убо остася сын Hel>UU роди.1!, Яаон u,}!eHe,lt '" и милостив. 
Б КР TeI,cT пспорчен 'lIсудаЧНЬПI сокращением. По античным легендам, отец flзона 
не был его тезкой, а носил имя Эсон. Б КР, кю, ][ ДР, отец Язола таЮI\е назван 
Язоном. Б переводе принята правильная форма имени, в соответствии с лаТИНСI{ИМ 
текстом (ср. Гвидо, стр. 6). 

6 И сего веЛ.ltожи .,. чествующе. - Б КР текст испорчен, поэтому частично 
восстанавливается по ДР. Перевод дается по ДР. 

7 есть остров HeI>UU, и.мяне,}! КаЛI>ОС ... молятца ему. - Под островом Колкос 
Гвидо подразумевает Колхиду, область в Закавказье, в районе реки Фасиса (Риона). 
Античная традиция также связывлаa местонахождение Золотого руна с этой стра
ной, но не считала ее островом. Оетес (Ээт), колхидский царь, отец Медеи, играет 
большую роль в дальнейшем повествовании. У Гвидо (стр. 7) называется бог Марс; 
заы('На этого иыени на «Арриса}) (т. е. греческого бога войны Арея) свидетельст
вует о знакомстве переводчика с греко-римской мифологией и о том, что чеЛОВeI{У 
византийской культуры греческие имена казались более привычпыми. 

8 CeJteHa чюдны возрастут. - Продолжение этой фразы переведено по ДР. 
Б античной традиции (Аполлоний Родосский?) условия ПОЛУЧ()JIИЯ золотого руна 
предлагает аргонавтам царь Ээт: он дает Язону драконовы зубы 11 требует, чтобы 
Язон запряг огнедышащих быков, вспахал ноле и засеял его этими зубами, а потом 
сразился с вошraми, I\oTopbIe вырастут на поле из посеянных зубов. Язона ждала 
неминуемая гибель, так KaI{ эти воины были непобедиыы. Но Медея, дочь Ээта, 
посоветовала flзону бросить в толпу воинов камень, с том чтобы они, ПОССОРI!В
ШIlСЬ. сами победиlIи друг друга. У Гвидо исход предстоящей битвы описан зара
нес. Известно, что воины будут бороться друг с другоы, а не с Язоном; в резуль
тате при дальнейшеы изложении сюжет разрешсния героем неВЫПОЛlIИМОЙ задачи 
оказался лишепным всякого интереса. 

9 и повеле ему ~орабль сотворити по царСl>о.1tу повелению. - Б ДР в соответ
СТВlШ с .'1аТИНСI{ИМ текстом Гвидо говорится, что корабль по имени его строителя 
был назван Аргон (Арго) и что, по мнению некоторых, он был первым парусным 
I{ораблем, рискнувшим отправиться в дальние страны. 

10 муж I>penl>UU, именем ЕРl>улес ... YI>POTU. - Б ДР упоминается не только 
вторжение Геркулеса в преисподнюю и укрощение им адского «стража}), трехгла

вого пса Кербера, но и рассказывается о происхождении Геркулеса от Зев са (в ла
ТIПIСIЮМ тексте - от IОпитера) и Алкмены, о победе над Антеем 11 о путешествии 
1, «Геркулесовым сто.тrбаJl[». Излюбленный герой греческой мифологии Геракл (по
латыни - Гернулес) уже античными авторами называетсн в числе аргонавтов, но 
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роль его в этом паходе незначительна: согласно Аполлонию (Аргонавтика, 
ст. 1177 и сле.ц.) и Феокриту (Идиллии, XIII), он даже не доехал до Колхиды. 

11 11: стране Фругийс~~:ой царства Трояпс~~:ого- в ДР указано, что Троянекое 
царство <шристояло» к Фригийской стране. Фригией в широком смысле называли 
центральную и западную Мапую Азию, в пределах которой находилось и Троян· 
ское ц~рство. 

12 Царь же Лаожедон посы.л.ает пос.л.а своего- согпасно мифической традиции, 
Лаомедон (Ла·омедовт), сьrн оонователя Тrрои, или Илиона, Ила, окружил город 
веприступной стеной. Но так :как он обмануп помогавших ему при постройке стен 
богов Феба-Аполлона и Посейдона-Неитуна (см. прим. 11 к «Повести»), те наслали 
на город чудовище, опустошавшее с.трану. Избавленный от этого бедствия Гераклом, 
Лаомедонт обманул и его. Эти лег.енды отразились в приводимых в настоящем из
дании «Повести о создании и попленении Тройском» (стр. 8) и повести <<0 златом 
руне волшебного овна» (стр. 140). У Гвидо Лаомедонт также отрицательный пер
сонаж: он нарушил закон гостеприимства, и это послужило поводом для первого 

разрушения Трои. 
13 и егда пу:нсею иагнани будете». - В ДР речь посла значительно пространней:. 

В переводе восстановлен необходимый для понимания смысла контекст. 
14 и жпоги речи бы ша г.л.аго.л.апы.- В ДР приводятся речи посла, Лзона и 

Геркулеса. Лзон предостерегает посла, что Лаомедонт искупит свое негостеприим
ство «дражайшею ценой». 

15 и уже чертогу поспе.л.а- в ДР говорится, что Медея «чертогу достойна», что 
соответствует латинскому: «ad annos nublles pervenisset et facta iam thori matura», 
т. е. «достигла брачного возраста и уже созрела для ложа» (Fвидо, стр. 15). 

16 и репи в провь превращаше- в RP описание колдовского могущества Медеи 
сокращено и несколько изменено по сравнению с ДР. Там, как и в латинском ори
гинале, ничего не говорится о иревращении речной :воды в кровь: речь идет лишь 
о выпрямлении «криво текущих рею>; зато подробно описана способность Медеи 
изменять движ&вие планет. При этом Гвидо ссылается на Овидия (ер.: Героини, 
XII), но тут же полемизирует с ним, утверждая, что Медея не могпа изменять 
движение светил, устаиовленное богом (Гвидо, -с;тр. 16-17). 

17 да быz ежу да.л.а о с~бе разумети .•. поzоти». -У Гвидо говорится, что Ме
дея высказывает это пожелание, стремясь внушить себе, что ее страсть свободна 
от греха, хотя на самом деле в ее влечении уже содержалась и вина, и преступле

ние. Следующая фраза, опущенная в RP, переведела по ДР; она помогает лучше 
поиять мысль Гвидо. Фраза эта, характерная для христианского отношения к плот
ской JIЮбви, является, конечно, типичным анахронизмом применительно к антич
ным героям, для которых любовь, не освященпая браком, ве обязательно считалась 
греховной. 

18 О благороднейшая госпоже!- Следующие далее слова Язова и ответ ему 
Медеи (до слов «И речем моим внимай») переведены по ДР, так как в RP текст 
сипьно искажен при сокращении. 

19 и вся исподнити предиречениая Медии п.л.я.л.ся.- В RP рассуждение Гвидо 
о коварстве ·Язова, впоследствии обманувшего доверившуюся ему Медею (см. 
прим. 26), ошибочно превращено в обращение Медеи к Язову (Медия же рече: 
«0 Л зоне! Л же св·оея лепоты всю честь отJЮжих . . . клятву свою преступиmи»). 
УстранЯя эту несообразность, переводим по ДР начало рассуждения Гвидо. 

20 всяпия яды растаргает • . . своею си.л.ою спасет.- Текст RP и ДР соответ
ствует латинскому, но и в подлиннике он недостаточно ясен: «talis virtutis lapiз 
erat ..• ut, quecumque venena corriperet, eorum nocumenta repelleret et, quem veneni 
rables infusa forsan inficeret1> (Гвидо, стр. 26). . · 

21 Сей пажепь .мудрый .•. n понцеж Картагепспиж.- Согласно «Энеиде» (1, 174), 
Ахат - спутник Энея, а не чудодейственный камень. 

22 Благороднейший царю/- Дальнейший текст обращения Лзона к Ээту 
(Оетесу), искаженный при сокращении в RP, переведев по ДР. 

1 f 2 14 Троянекие сказании 
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23 с1еоро иавдече меч ••• смертоuосuый испусти ду:&. -Весь этот фрагмент пере
ведев по ДР. 

24 От uи:& же ражаютца абие воипи песды:&аемыя. -Следующий далее в ДР 
расекав о воинах в КР опущен. Он переведев нами по ДР. О воинах си. также 
прии. 8. 

25 и удавлением смерти преда-по античной мифической традиции в Колхиде 
находился не живой златорунный баран, а лишь его шкура. Сам баран был при• 
несен в жертву Зевсу Фриксом. Эта легенда содержится в повести «0 алатои руне 
волшебного овна» (си. стр. 139). 

26 и постави его во царьстве ••• даппожу ему.- У Гвидо расекав о дальнейшей 
судьбе Медеи и Язова отсутствует. По античной мифической традиции, Язон, и~ 
rвавный ив своего царства сыном Пелия Ака"Стом, вместе с Медеей отправился 
в Коривф. Там Яаон влюбился в дочь коринфского царя Креусу, погубленвую затеи 
Медеей. Медея оставила Язова (ер. «Повесть о златои руне)>, стр. 140), а сам 
Язон погиб, заваленный обломками обветшавшего корабля «Арго)>. 

27 О рааореuии nell.вaгo Трояuс/Саго царства • , • Ер1еулеса.- О причинах первой 
войны греков с троянцами существовали различные мифические версии (си. 
прии. 12). 

28 Cnapт1J, Рожапийс1еаго царства... а вторый Поллу/Сс- Кастор и Полидени 
(лат. Поллукс) не были царями Спарты, но почитались в этой стране. Упоминание, 
что Спарта времен тр.оянеких войн- часть Роиавийского (т. е. Римского) цар• 
ства,- явнhlй анахронизм средневекового автора. 

29 и.меяше же у себя сестру девицу, ижеnеж Елену, иже бо поручека царю 
Теаею.- Близнецы Кастор и Полидевк (Поллукс), как и их сестры- Елена и 
Rлитемнестра. - были детьми Леды, жены Тиндарен (миф о Леде отразился в «По
вести о злат.ом руне)), см. стр. 141-142). У Гвидо в некоторых латинских списках 
вместо Леды называется Диана. Девушкой Елена была похищена царем Тезееи, 
во возвращена братьями в Сnарту и впоследствии выдана своим отцом за спар. 
тапекого царя Менелая. В ДР, как и у Гвидо, говорится, что Елена была свосхИ~ 
щепа» Тезеем, а не «поручена» ему, как в КР. 

30 /СО Салежейс/Сой страпе царь Телажон,, жуж :tрабр вело. - Речь идет 
о брате Пелея - Теламоне, царе острова Саламии. Согласно античной традиции, 
Теламои fiыл участником похода аргонавтов и nохода Геркулеса на Трою. 

81 ,. Пилоку страке ... r;пяsь Нестер.- Нестор- царь Пилоса (государства на 
заnаде Южной Греции). У Гвидо (стр. 34) он назван «dux», что в ДР переведепо 
как «князl.». Согласно мифологической традиции, ко времени Троянекой войны 
иудрый старец Нестор царствовал уже над третьим поколениеи жителей Пилоса 
(Илиада. 1. 250 и след.). В молодости Нестор был современником аргонавтов и, 
следовательно, мог принимать участие в паходе Геркулеса на Трою. 

32 во пристапище приходяще, глаголемое Сежиопта. - Симоепт - рРка в окрест
ностях Илиона (Трои). Окрестности города называли также равниной Симоента. 

зз И глаголаше жпогие речи и с1еокч.а свое слово. - В ДР приводится npo4 
странная речь Пелея, в которой он призываРТ греков быть бдительными и смелыми 
в бою. 

34 царь же Лаожедопт ... /СО брегу устремится. - Следующая фраза, опущенная 
в КР, пРреведена по ДР: в этих словах Геркулеса раскрывается суть предложенной 
им военной хитрости. 

85 И се видев ~<е'IСий воин ижеке.м Седар ••. ка r;о~<ь всходит.- В RP при со~ 
кращении теtrста измРнился смысл: по ДР, Седар- трnянец, пришедший на п~ 
мощь .Лаомедонту, выбитому из седла Нестором, а раненного Лаомедонтом Нестора
спасают ПОДОСПI'ВШИе ГрРЧРСRИР ВОИНЫ. 

36 И Cf' ~<е~tий cpofl~<.иl'!. ... ниавер:нrе но вемлю.- В ДР иначе: за смерть Секури• 
дана Кастору мстит уnомянутый RЫ IIIP троянеп Седар. 

37 Сей :нrе Елео~tи.м еын цаr1я Лао.w,.донта. - R RP ЕлРвким назван сыном Лаа. 
иедонта ошибflчно. В ДР вслед аа Гвидо (стр. 40), говорится, что Елеаким ссыв-. 
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царя картагевскаго)) и сестры Лаомедовта («от сестры его первородею>). Путаница 
в КР - результат неудачиого сокращения. 

38 Н на падату Лао.медонта нападше • . . первый победнип вхожаше.- Гвидо, 
как и Дарет (гл. 3), привял такую версию о причине новой Троянекой войны: при 
первом разрушении Трои дочь Лаомедонта Гесиона стала добычей победителей в 
была отдана в наложницы Теламону. На требование брата Гесионы, царя Приама, 
вернуть ее в Трою греки ответили отказом, что в свою очередь послужило поводом 
для похищения Елены Парисом. Хотя более древние авторы (Еврипид, Аполло• 
дор) называют иные причины первого разрушения Трои, чем Гвидо, но все едино• 
дУшно указывают, что троянекая царевна Гесиова была отдана саламинскому царю 
Теламову. 

39 От пея же пять сынов и три дщери . . . отроповицы чудпы. - По античной 
традиции, у троянекого царя Приама было пятьдесят сыновей. В легендах о Трояв• 
ской войне чаще других уnоминаются Гектор, Парис, Деифоб (Деифеб), Гелен 
(Еленус), Полит, Троил и Полидор. Гомер (Илиада, VI, 242-250) говорит, что 
у Приама было двенадцать замужних дочерей и несколько везамужних: Rассандра, 
Поликсева и т. д. В ДР, как и у Гвидо (стр. 45), добавлено, что Елеуза (Rpeyca) 
была женой Эвея (ер.: Аполлодор. Мифолог. библ., Ill, 12, 5; Вергилий. Энеида, II, 
597 и др.). Искажение имени (Елеуаа вместо Креуса) восходит к страсбургскому 
изданию Гвидо (предполагаемому оригиналу древнерусского перевода). 

40 1-й Одипа,л,, 2-й Андропий ..• 32-й Денеудос.- Перечень внебрачных сыновей 
Приама имеется, например, у Аполлодора (Мифолог. библ., III, 12, 5), где названо 
З6 имен, но сами имена не совпадают с приведеиными у Гвидо. В ДР, как и 
у Гвидо (стр. 45-46), перечислево тридцать имев, в списке Ундольскоrо Краткой 
редакции- тридцать два, так как имени Теделаус (в ДР) здесь соответствуют два 
имени - Еделус и Геделус, а Кадор де Инсулис также превращен в двух лиц
Надера и Денеулоса. 

41 И посе(.м) мастеров и хитрецов мпогих собра ..• в высоту ,л,апот 200- в пере
вод фрагмента внесfi!НЫ дополнения и исправления в соответствии с ДР. 

42 ••• ово убо архиадатеди • . . и многи ремественпипи. -В ДР перечень трояв• 
ских ремесленников лишь немного сокращен сравнительно с латипсним оригина• 

лом, в КР оп значительно короче: пропущены «ложеделатели», «стеклявники)), 
сдреводелатели)), «сукноткатели)) и др. 

43 Н потехи шах.матныя мпоги сотворепы и игры деяху. -В ДР рассказ о раз• 
влечениях троявцев значительно подробней: упомянуто, например, что в Трое ста• 
вились «трагедия и комедия>>, что там процветала азартная игра в кости. 

44 ••• Афтенора .•. в посодство посьмает.- Антенор (Афтевор)- один из со• 
ветвиков Приама, женатый на сестре Гекубы Теаво (Диктис, IV, 22). По Гомеру 
(Илиада, 111, 207 и след.), Антев:о,р- мудрый и справ·едливый старец. Поздние 
исrочники считают, что оп был дружественно настроен по отношению к грекам. 
О его участии в посольстве говорит Дарет (гл. 6). 

45 прииде во Ахаию, идеже царь По,л,дупс и Кастор.- Выше (см. стр. 22, 
прим. 28) говорилось, что Кастор и Поллуке царствовали в Спарте. 3дееь же, как 
и выше (см. прим. 20 к «Повести»), «Ахаия», по-видимому, обо31Начает всю Грецию. 

46 Друже, что подауеши животу своему .•. А царя Приама речи пас не устра• 
шают.- В КР речь Кастора сокращена, перевод фрагмента сделан по ДР. Слова 
сА царя Приама ... не устрашают» добавлены в КР. 

47 едва спасвся от г,л,убипы морспия. - В ДР есть рассказ о буре, застигшей 
Автенора на обратном пути в Трою. 

48 Се же Ептор первый сын рече ... отомстити». -В КР пространная речь Гек• 
тора еведева к одной фразе и ей придан иной смысл. В ДР Г·ектор вы,ражает со
гласие отомстить врагам, во советует Приаму подУмать и о возможности ноблаго• 
приятного исхода войпы, ибо греки «множеством воин исполнены» и храбры. 

49 Вторый сын рече Парид храбрый- в КР речь Париса значительно сокра• 
щепа, полностью опущен и рассказ о чудесном явлении богинь, играющем такую 

14* 
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существенную роль в развитии сюжета. Поэтому ответ Париса переведев по ДР. 
(О суде Париса си. прии. 10 к «Повести»). 

50 в Ма.л,ую Ипдию.- Вслед за Бенуа де Септ-Морои Гвидо переносит место 
суда Париса из леса Иды (в окрестностях Трои) в некую Малую Индию, хотя 
в дальпейшеи упоминается и Ида. 

51 Е.л,еус же, четвертый сып ..• .л,иши.м.ся».- Гелен (Еленус), сын Приама, 
обладавший даром провидения. В этом эпизоде Гвидо следует за Даретои (гл. 7). 

52 во страпу Папдопьспую- у Гвидо (стр. 65) -в Папвопию (древнеримская 
провинция па территории, занимаемой в настоящее время Венгрией). Дарет, кото
рому следует Гвидо, называет в этом случае Пэонию, часть Македонии. 

53 и.м.епем Тартеус, сып пе~оего фи.л,ософа- в ДР говорится, что Пертеус (в RP 
Тартеус) был сыном философа Евфербия, в :которого, по словам Овидия, пересели• 
пась душа Пифаrора и который, прожив более 180 лет, «всякия философи бе 
научен, свершено видение будущих иие». В этом эпизоде Гвидо не совоеи точно 
спедует Дарету (си. гл. 8), поиазывал одновременно и знание Овидия. V Дарета 
сказано: «Папт (то есть Пертуе в искаженной транскрипции Гвидо) открыл Приаиу 
и его родственникам то, что он слышал от отца своего Евфорба. Оп сказал, что 
если Александр (Парис) привезет из Греции жену, то Трое rрозит окончательное 
разрушение ... ». Друrие источники также приписывают Евфербу дар прорицапия. 
Однако Гомер (Илиада, XVI, 806) и Овидий (Метаморфозы, XV, 160) называют 
Евфорба не отцом, а сыном Папта (Паптоя). Не точна и ссылка па Овидия: оп 
сообщает, что, по утверждению Пифагора, в того вселилась душа прорицателя 
Евфорба. V Гвидо же оказывается, что Пифаrор (VI в. до п. э.) жил задолrо до 
Гомера, ибо душа Пифагора переселилась в тело Евфорба, жившего перед Трояп• 
ской войной. По-видимому, Гвидо плохо представлял себе хронологию истории 
Греции. 

54 и вси рааыдошася.- В ДР далее рассказывается, кап дочь Приа:ма, проро
чица Кассандра, узнав о решении отца, пытается переубедить его и Гекубу, пре• 
дупреждая о неизбежной rибели Трои в случае поездки Париса в Грецию. 

55 И с~оро шествуют и во nристапище Ро.м.апийс~ое n.л,овущи.м. им. точпое -
в RP текст искажен при сокращении, поэтому перевод фрагмента сделан по ДР. 
'Указание, что «Сикладские острова>> {т. е. Rиклады, острова в центре Эгейского 
моря) -<<римские», является анахронизмом: эти острова nопали под власть Рима 
лишь во II в. ДО п. э. 

58 и се же па бран.ь идяше хо царю, брату свое.м.у, и.м.ен.е.м. Ага.w.ен.он.у.- В RP 
при сокращении текста существенно исказился смысп: согласно ДР, Менелай от
правился не к Агамемнопу, а к Нестору. Перевод фрагмента сделан по ДР. 
'Упоминаемая здесь «Пира», видимо, искажение названия «Пилос» (столицы цар
ства Нестора). V Гвидо создается здесь папряженпая ситуация: Парис почти 
встречается с Мепелаеи, которому оп скоро нанесет тяжную обиду. Согласно Ови
дию (Героини, XV, 195), Менелай во время похищения Елены находился па 
Крите. 

57 Троян.е же nриставают в н.епий остров, и.м.ен.еж Саrарей ... ответы or пего 
npuижa:zy.- Гвидо обнаруживает здесь плохое знание греческой мифологии и гео· 
графии: на острове Кифере {эдесь - Ситарии) действительно был центр культа 
Афродиты-Венеры {которую русский переводчик переосмыслил как бога Афро
дита). Искусетвои прорицания Афродита не обладала: оракулами ведал бог Апол• 
лон, одним из центров почитания которого был остров Делоо (си. прии. 67). 

58 и уарети царя трояпспаго яаы~~:а.- Большинство античных авторов считало, 
что Елена была похищена Парисои, гостившим в Спарте у Менелая (ер.: Илиада, 
111, 46 и след.). Эта ·версия отразилась и в «Повести» (см. стр. 9). Дарет {гл. 10) 
излагает друrую версию: Парис похищает Елену из святилища Дианы и Аполлона. 
Перед рассказом о прибытии Елены на остров в ДР, вслед за Гвидо, приводится 
обширное рассуждение о женском легкомыслии и стремлении женщип nосещать 
спозорища» и «шутливые видения», куда стекаются юноши и свои «содевают при-
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страстию>. «Но ты, Елена, прекраснейшая из женщин! -восклицает Гвидо, -что 
толкнуло тебя так пеrкомыспенно в отсутствие мужа покинуть свой дворец ...•• 

5V И :может отец сестру свою приобрести».- В ДР _речь Париса пространней. 
Там, в частности, Парис rоворит, что Елену можно будет потом обменять ва 
Гесиону. 

60 •Царь же Иенедай и Нестер .ужасошася- в RP :в этом месте имя Нестора 
упомянуто ошибочно, так как в сле-дующей фразе сказано, что «по семь Не
стеру ... возвещено». В переводе учтен текст ДР. 

61 Аххидес храбрый, и Патро~Сд,, и сидный Дио:мид- согласно Гомеру, Ахиппес 
приикнул к rреческому войску позднее (ер. миф о тои, как Улисе-Одиссей привез 
Ахиплеса под Тр_ою, в пове·сти «0 златои руне», см. стр. 142). Пат,рокп- друr Ахип~ 
neca8 и Диомед, аргосский царь, - популярвейшие герои троянекого эпоса. 

2 Прежереченная же братия Кастор и Поддук.с •.• погибоша в :мори.- В ДР 
говорится, что братья потому и пускаются вдоrонку за Парисом, что надеются д~ 
rнать троянцев раньше, чем они достигнут Фриrии (то есть Малой Азии). Ошибка 
КР («мня же троян во Фриrии») исправлена в переводе. В ДР рассказывается 
также о буре и о rибепи братьев в море. При этом Гвидо опровергает миф, с~ 
гласно которому Rастор и Поплуке поспе смерти были взяты на небо и превра .. 
щены в созвездие Близнецов. В античной традиции о смерти братьев рассказыва~ 
лось иначе: они поrибли в битве за обладание прекрасными девушками, дочерьми 
Левкиппа, от руки их женихов. 

63 во пристанища Афинейс"Rа града присташа.- Афины как место сбора l'lp&o 
че-с.коrо флота у Гомера не упомянуты. 

64 Ага:менона, царя гречес~Саго, войск.а 100 ~Сораб,л,ее • • • от царства Реивы на 
22 "Rораб,л,ех. - В RP :мноrие имена и rеоr,рафические названия сильно искажены. 
Приводим перечень участников похода, по Гвидо (в .русской транскрипции патин~ 
ских написаний): Агаменов, царь Микен, Мевелаус, царь Спарты, Архепаус и Про~ 
тенор, цари Боеции, царь Аскапафус и князь Гелимус ив провинции Цитамении, 
Епистрофус, Федеус, цари Форцидии, Теламониус Аякс из Салеиины, князья Теу .. 
тор, Амфиакус, Дорион, Фезеус, Нестор из Пилона, Тоас из Толии, Доксииакс из 
ДеМJении, Аякс Оилеус, · Попибетес, Амфимакус из Капкидоиии, Идуменеус и Ме
риан с Rрита, Улике из Фракии, Мепиус с Пирrа, Прототахус и Протевилаус 
из Фипаки, Махаов, Полидус, Ахилпес из Фтии, Телапаус с Родоса, Евфилиус 
из Ортомении, Автипус и Амфимакус из Хелиды, Полипотес из Риты, вняаь 
Лофиус, Стревнуус, Диомедес, Телевус и Евриалус из Аргии, Полифебус, Фир:меус, 
Протопиус из Деменесии, Rапенор из Rападокии, Треориус из Реизы. Отметим 
тобопытную ошибку: латинское comes, т. е. «спутник», «соратник» было принято 
ва собственное имя. Основная часть имен и геоrрафических названий оставлена 
в переводе без исправления, за исключением тех имен, которые встречаются в п~ 
следующем тексте в разпичных, порой очень отпичающихся друr от друrа вали .. 
саниях. Для т·аких имен в переводе приняты единые написания: Аскал, Аякс, 
Оипей, Дорион, Ерипоп, Rсантипи, Леонт, Махаон, Мерион, Тпептопем, Нирей, 
Полипет, Тоас, Филотой и Фирмей. 

65 Пиа:мида, сына царя Пау.11а- в латинском тексте герой назван Паламед, 
сын Наула (в одной из рукописей правильно -:- Навплия). По-видимому, в ДР (и 
соответственно в RP) «Паупа» - результат описки. (О Паламеде см. прим. 18 
к «Повести»). 

66 Омерус убо рече... чисда не написа-в послегомеровские времена прояви• 
;пась тенденция к расширению круга участников похода на Трою и к увепичени:ю 
числа кораблей, посланных каждым из· греческих государств. Пытаясь объяснить 
вовникшее расхождение в цифрах между Гомером и позднейшими источниками, 
Гвидо выдвиrает версию, что Гомер умышленно преумевьшал число греческих 
кораблей, чтобы придать больше блеска победе эллинов. В латинекои тексте 
прямо сказано, что он сделал это из-за «отвращению>- pre t(a)edio- (по-види~ 
кому, к троянцам). Ср.: Гвидо, стр. 90. Древнерусскота книжника затруднипо это 
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велсвое выражение, и он перевел слово taedet как «уныние>>. В нашем переводе 
учтен латинский текст. Последний расчет (2402 корабля) в ДР отсутствует. 

67 в Дедфон остров посдати .•• ответ о победе.- Дельфы (в ДР и КР- Дел
фон) -город в Фокиде (Средняя Греция), славившейся оракулом Аполлона. 
Вторым центром культа Аполлона был остров Делос, с которым Гвидо и смеши
вает Дельфы, провращая находящийся на материке город в остров. 

68 Бе :нее в то время воин ••• ему_ имя Кадпас.- Легенда о божественном про
рицателе греков Калхасе (в ДР и КР- Калкасе) восходит еще к Гомеуу (Илиада. 
VI, 300 и след.), который сообщает, что именно Калхас, а не дельфийский боr 
предсказал исход и продолжительность Троянекой войны. Версия, что Калхас бы:п 
послан в Д(1льфы царем Приамом и по предсказанию оракула перешел затем на 
сторону греков, могла возникнуть только в сре~ие века, когда подлинный Гомеtр 
был почти забыт, а сведения по греческой мифологии стали сбивчивыми и проти· 
воречивыми. (Ср. также прим. 27 в: «Повестю>). · 

69 приставают во остров во Аудиду -характерная для средневековой литера
туры географическая неточность. Авлида - приморский город в области Среднеtl 
Греции, Беотии, а ве остров. 

70 пдавание творяше ~ео предедом Троянсхим. -Весь предшествующий рассказ 
о буре, ниспославвой Дианой, и о том, :как греки умилостивили богиню, в ДР зна• 
чительво подробней. В «Повести» иная, более близкая к античной традиции версив 
(см. тенет «Повести», стр. 9-10 и прим. :к вей 26 и 27). 

71 Се :нее пристанище имянем Фригиян. Бе :нее вамо~е града имянем.- В ДР го
ворится что Дарет Фригиец - легендарный автор «Истории падения Трои» -
ве сообщает название «пристанища», во что <<в иных книгах» указывается егс 
наименование - «Сарроваба». В КР текст искажен: «Фригиец>> превратилось в на· 
звание местности - «Фриrиян». Смешение облеr:чалосъ тем, что редактор знаJJ 
о Ф~игии :как земJrе, на К'Оторой расположено Троянс:кое царство. 

2 именем Тенедод. - Тенедос- остров, расположенный вблизи малоазийс:кого 
берега, юго-западнее Трои. 

73 иных самостреды умершвяз:у. -Упоминание самострелов -так переведепо 
натинекое «Ьalista» - анахронизм. И баллисты - машины для метания камней, н 
катапульты, метавшие стрелы, появились в греческом войске авачительна позднеР 
Троянекой войны. 

74 вине потребной сдагающе, что будет нам иавестно будущее.- Перевод услов· 
вый, так :кав: в КР механически соединены фрааы из вачана и конца пространно:i\ 
речи Агамемнона, а большая часть речи опущена. 

75 О вовеещении сдовес ваших удивихся, яхо сицевая ввысхаете. -При пере-
воде учтен тенет ДР. В КР текст искажен при сокращении. 

76 в ней :нее царь именем Теутрат.- В рассказе о Тевтранте (Теутрате) Гвидо 
следует Дарету (гн. 16; ер. также прим. 37 к «Повести»). По мифичес:кой тради· 
ции, Телеф был сыном Геркулеса. Его мать, жрица Афины Авга, спасаясь от гнева 
отца, бежала в Мисию и вышла замуж аа царя этой страны Тевтранта. Тевтравт 
был убит во время Троянекой войны напавшим на его аемлю Ахиллесом и передал 
свое царство Телефу, своему приемаому сыну. Телеф считался родоначальником 
пергамских царей. 

77 И рече Аххиддес ... rебе его предаюа. -В КР диалог Ахиллоса и Толефа 
значительно сокращен. В переводе мы восстанавливаем его по ДР. 

78 Царь :нее Приям сиду свою равсмотряше . . . смертны:ми ранами погуби.
Имена павванных здесь союзников Приама частично восходят к античной тради
ции, хотя форма имен порой искажена до неузнаваемости. Так, можно соiiоставиn 
имя Павбора с Павдаром из 3елии, упомянутым Даретом (гл. 18), Аидатруса 
с Адрастом, Гленкона с Главком, Ремуса с Ресом (Ресусом), Филомевиса с Фили
меном, Менона с Момновом и т. д. Сариедав был соотечественником, а не сыном 
Глав:ка. Близкий к Гвидо перочень имен троянс:ких полководцев имеется и у Дик
тиса (гл. 11, 35). «Стрелец видом дивен» - кентавр, мифическое существо, полу-
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~.tонь-получеловек. Об участии кентавров в Троянекой войне античные источНШU!l 
ке сообщают. 

7& И rо.еь сже.еы, rо.еь си.епы • . . жпогодушсrво ваяв.- В КР текст искажен. 
Перевод дается по ДР. 

80 Сего ради Проrеаи.еаус Фи.еаадепсвий ••• ж ужес-пи попудися. - Протесилай
царь фессалийс:коrо города Филаки - упоминается уже у Гомера; впоследствии оп 
::тановится одним: из популярнейтих героев послегомеровского эпоса. Несмотря на 
аредсказание, что первый высадивmийся на троянекую землю грек погибнет, оп 
выскочил на берег первым: и погиб в день высадки от руки Гектора (Овидий. Мета· 
морфозы, XII, 67; Гиrин. Басни, 103; Филострат. Диалог о героях, 11, 15). 

81 То.еь он, храбр царь Проrеаи.еай проrиву 100 rроян, воинствует.- Это сооб
щение- результат ошибки КР. В ДР говорится лишь, что «семь тысящ греков 
-ратоваху против 100 000 трояю>. 

82 яряся убо . . • иных уяав.еяеr or пиж. - В КР текст искажен; перевод сделав 
EIO ДР. 

83 па Сигажо.еа, брата царя - имя Сигамол, встречающееся у Гвидо, видимо, 
искажение греческого aupafJ-vш" (это слово встречается в одном из латинских спи
сков «Истории» Гвидо в латинской транскрипции), что означает •соратник•. 
Согласно традиции, у Мемнона был только один брат - Эматион, :который был 
убит Гераклом еще до Троянекой войны. 

84 Пятый :нее no.11,n устави E-nrop ..• брата своего Подидажа.- В ДР говорится:. 
что полком: командовал царь К~сонии. У Гвидо (стр. 129) страна названа Ci1'11Шia. 
У Дарета (кн. 18) и Диктиса (ll, 34) среди троянеких союзников также назвавьt 
некие циконии, царем которых был Евфем. Полидамант (Полидам), согласно Го• 
иеру (Илиада, XII, 210-214, XVI, 535), не только не брат, но соперник Гектора. 
У Гвидо Полидамант - один из активнейтих троянеких героев, но вместе с тем 
он, вместе с Антено{Ю:М: и Энеем, назван участником заговора в пользу греков. 
В КР упоминание Полидама среди заговорщиков опущено. 

85 Сей :нее царь Фидоп дивпу ходеспицу ижяше от в.еата с.ео:нсепу- в КР текст 
11спо~чев. Перевод сделан по ДР. 

8 царь Менпопа-речь идет не о Мемноне (Мевоне), союзнике Приама, 
а о греческом царе Мерионе. Путаница· в именах присуща уже многим латинским 
спискам •Истории» Гвидо и отразилась в страсбургском издании, легшем в основу 
древнерусского перевода. Поэтому в переводе здесь и далее ошибочное употребле
tmе имени исправлено. 

87 и его сьш Фидим,он,. - Этот же греческий герой выше, в рассказе о высадке 
греков, назван Алrасом. У Бенуа де Севт-Мора (стихи 7259 и 8190) герой назван 
Алменус; из этого имени, видимо, и образовалось имя Филимон у Гвидо. В пере
воде употреблено ранее встречавшееся имя героя. 

88 Седжый по.ев- царь Тедажоп.- В ДР- «Седмый же Теламои Аиа:кс•. 
У Гвидо и в следующей за ним ДР передко смешиваются два Ая:кса (Эанта)
Ая:кс сын Теламона (его иногда называют Теламоном!) и Аякс сын Оилея. В пе. 
реводе произведена унификация, и герои называются Ая:кс Теламанид (ИJIИ Те
ла:м:онид) и Ая:кс Оилей. 

89 На~ес Ои.д,ей.- В ДР бессмысленное чтение,...,.. сАя:кс Силен)), у Гвидо сАуах 
Oleus• (стр. 132). Речь идет здесь об Ая:ксе Меньшем, сыне Оилея. 

90 царь Ндужей и царь Мериоп.- Оба царя уже упоминаJIИсь выше как воео 
воды второго полка, но имя Мериона было искажено (см. прим. 86). 

91 Н сего ради Патро-п.д, ... жертв па веж.д,ю паде.- Эпизод поединка Патро:кла 
о Гектором- один ив центральных у Гомера (ИJIИада, XVI). 

92 Но царь Мепоп ... что rвориши?».- Речь идет о гре-ческом герое Мерионе 
(см. прим. 86). Согласно «Илиаде!> (XVII), на защиту тела Патроила встали Мене-о 
.пай и Ая:кс Теламонид. "У Гомера с упреками к Гектору обращаетсв: не М~рион, 
а Главк, один из союзников Приама, но характер упреков совершенно иной: Главк 
.uорицает Гектора за то, что тот уклонился от битвы за тело Патрокла, а толы<n-
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снял с него доспехи. Самый факт ограбления убитого не казался гомеровским гре
кам предосудительным. В средние века упрек вызывает сам факт мародерства (см. 
слова Мериона у Гвидо). 

93 по царь К.яаупоп и царь Теаей ... против Е~тора.- В RP, как и в ДР, 
текст недостаточно .ясен. При переводе учтен латинский оригинал: Главк (Глау• 
кон) и Тезей опешат на помощь к Гектору, сражающемуел с Мерионом. 

94 Мепестей убо виде брата ... от ру~ гречес~их.- В переводе, в соответствии 
с латиненим текстом Гвидо ( стр. 136), дано им.я Мизерис, хотя в RP герой назван 
Менестеем. Тро.янсний воин Мизерис в RP ошибочно назван братом Троила. 

95 царь По.4идам и царь Афтепор- перевод дан в соответствии с ДР, где <<По· 
лидам, Антеноров сын». 

96 И сей пападе на царя Мепе.яая- в переводе, в соответствии с текстом 
Гвидо (стр. 138), вставлено имя царя Рема. Фракийскому царю Резу (Рему) принад~ 
лежали волшебные кони, от обладания которыми зависела судьба Трои. Гомер 
(Илиада, Х, 435 и след.) лишь рассказывает об их поmщении Улиссом и Диоме• 
дом, но в Схолиях к <<Илиаде», трагедии Еврипида «Рез>> и «Энеиде>> (I, 469 и сле:п;.) 
говорится, что если бы кони Реза испили бы воды из Скамандра, Троя бы не была 
взята. 

97 царь Тефеус- речь идет о Тевкре, брате Аякса Теламонида. Этот персонаж 
в переводе всегда называется нами Тевкром, хотя в RP его именование различно. 

98 Е~тор же то.яь мужес~и ... беастрашеп.- В RP текст искажен при сокра• 
щении. Перевод дан по ДР. 

99 пападе па царя фригийс~ого- так же в ДР и некоторых списках Гвидо. 
Но фригийцы были союзниками троянцев. Видимо, правильнее чтение некоторых 
списков Гвидо, где названа Фризи.я. Фризийцами с начала нашей эры называли 
племя, обитавшее на северо-западе Германии. Бесспорно, что и фризийцы не могли 
участвовать в Троянекой войне. 

100 гр е~ и же в то время ... огпем сожгоша.- У Гвидо, в соответствии с хри~ 
стианскими обрядами, подчеркивается, что тела особо почитаемых героев (<<ИХ же 
восхотеша>>) предали погребению, а тела остальных постановили <<уничтожить 
огнем» (igne comsum), в «Илиаде», напротив, говорится, что сожжению предава• 
лись тела наиболее достойных (наnример, Патрокла). 

101 Ему же пос.4едуют братия его: Eneac- это ошибка RP: в ДР, как и у Гвидо, 
о родстве Энея с Гектором в данном месте не говорится. Эней - сын Анхиса и 
богини Афродиты - nриходилея Приаму и его сЬrновьям лишь родственником. 

102 Енея же, сын, его- Эней ошибочно назван сыном Приама лишь в RP. 
щ2а той царь пе~оего стре.яца приведе ... уби.- В ДР по.ясняетс.я, что речь 

идет об упомянутом ранее (см. стр. 37) кентав·ре. 
1оз Его же Аххи.яес .яюбеапо оаре ... во м-ножестве своих б.яагородн.ых вниде.

В RP ошибочно сказано, что Ахиллес пришел в шатер Гектора. При переводе 
учтено чтение ДР. В античных источниках, а также у Дарета и Диктиса о встрече 
и беседе Ахиллеса с Гектором не говорится. 

104 уповая иавестпо себе в сrме моей мощи -в RP текст искажен. При пере• 
воде учтено чтение ДР. 

105 Трои.л, же и Брисаида . • • раа.яучепия ради промежу себя. -В ДР соде~ 
житс.я подробный рассказ о любви Троила и Брисеиды, о их скорби по поводу 
предстоящей разлуi{И и авторское рассуждение о женской певериости (ибо Бри• 
сеида вскоре станет любовницей Диомеда). О любви сына Приама, Троила, к пре• 
красной троянке (у Бенуа де Сент-Мора и следующего ему Гвидо она названа 
Брисеидой) даже поздние античные источники ничего не сообщают; это чисто 
средневековая легенда. 

1О6 Се же велий мор прииде па zре~и, живущая па поде.- Рассказ об эnиде• 
мии, nостигшей греческое войско, восходит к Гомеру (Илиада, 1), однако там это 
объясняется гневом Аполлона, мстящего за оскQРбление своего жреца Хриса (см. 
прим. 31 к <<Повестю>). У Гвидо возник1ювение <<мора>> ничем не мотивировано. 
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107 В ти же нощь '" убиту. - О сне Андромахи (Андрониты) см. прим. 39 
к «Повести;. 

108 Е/'1,ТОР же в то вре.ия на не/'1,оего гречеС/'1,ого царя пападе ... щит свой аа 
хребет поверже '" JtepTBa того сверже с /'1,оня. - В гомеровских поэмах Ахиллес 
рисуется храбрейшим н бескорыстнейшнм из греческих героев. Среди троянцев 
ему нет равного в доблести и силе. Средневековые авторы мепяют свое отношение 
l{ Ахиллесу: он убивает Гектора не в честном поедиш,е, а воспользовавшись бла
городной беспечностью нротивнш,а (ср. также прим. 130). Божественность Ахил
леса, делавшая его неуязвимым в бою, совершенно выпадает из поля зрения пи
сателей средневековья, и они не упускают случая упомянуть о тяжеJJЫХ ране. 
ниях, которые ему наносят троянские герои. 

109 А .1tbI '{то /'1, TO"'ty уnовати UJtaMbL? - Дальпейший текст в КР опущен, до слов 
«ПОI;а не оправился он от раю> перевсден по ДР. 

110 Про.1tеж сего СРО/'1,а Пала.ttuд зело жалуется о власти Агаменонове.
Рассказ о стремлении Паламеда (Паламида) возглавить вместо Агамемнона гре· 
'lеСIЩО войско восходит к Дарету (гл. 25; ср.: Дик тис, 1, 19). 

111 Тогда от ТРОЯНС/'1,ого града ... 115 тысящ. - Этот подс'rет имеется лишь 
в КР. 

112 Многа дивна сотвори царь Приям '" "'tужес,;и учиltи. - Античные источ
НIIКИ ничего не говорят об участии Приама - глуБОIЮГО старца ко времени Трояи
CKOll войны - в боях. 

113 Сего ради в той день брань nреста. - В КР текст непонятен. Перевод 
сделан с учетом ДР. 

114 трояне же царя nерс,;аго •.. nогребоша. - В ДР рассказывается, что 
по совету Париса - друга убитого царя - тело последнего было отвезено на ро
дину и там с почестями погребено в родовой усыпальнице. 

115 Ка,;о Аххuллес вшед во град Трою .'. Поли,;сены царевны. - В рассказе 
о встрече АХllллеса с Поликсеной и любви героя к троянской царевне Гвидо следует 
Дарету (гл. 27). Подробней см. выше, прим. 44 к «ПовеСТII». 

116 Коего мудрага врача .. .toey надеятися ... благородпая слава. - В КР текст 
сокращен. Перевод фразы сделан по ДР. 

117 Царь же ПриЯ"'t рече ... волю его сотворим»). - В ДР переговоры посла 
Ахиллсса с Приамом и Гекубой изложены подробнее и с рядом ОТЛlIЧИЙ: Гекуба 
отвечает послу, что она должна посоветоваться с Приамом и Парисом, и отсылает 
посла к Ахиллесу. Приам долго размышляет над предложением греческого героя 
и, скрепя сердце, дает свое согласие. Парис радуется, надеясь, что в случае брака 
Ахиллеса и Поликсены Елена останется с ним. Вновь приходит посол Ахиллеса, 
и Гекуба от имени Приама, Париса и своего сообщает о согласии принять усло
вия, предложенные Ахиллесом. 

118 и та,;о троянс,;и град оставя и ';0 свои.М воавратися. - Эта фраза - резуль
тат непонимания текста составителем КР. Ахиллес находится не в Трое, а в гре
чеСКО~1 лагере. Речь идет о том, что он надеется убедить греков снять осаду и 
«во своя возвратитися». 

118а При переводе речи Ахиллеса учтен текст ДР. "Указание, что Елена не мо
?ЕОТ сопеРНИ'lать по знатности рода с Гесионой, с точки зрения античной тради
ции, - абсурдпо: вед.ь Елена - дочь 3евса, а Гесиона - дочь Лаомедопта, царя 
варваров-троянцев. 

119 Сего ради Аххи.мес ... ниже гре,;ом дерапути /'1, TOJ.ty nО.I(огати. - Во
преки Гомеру утверждается, что не ссора с Агамемноном (см. прим. 32 к «По
вести»), а любовь к Поликсене побудила Ахиллеса отказатьсп участвовать в боях. 

120 и посылают царя Aea.~tello/{.a в !Иесу.и на ,;ораблех. - В ДР поясняется, что 
речь идет о стране, где правит Телеф. Месум - искажение названия МИСПII. 

121 ПолаJtUд ... ,;оnuе свое в груди Дефеба nрело.ltu. - По МИфИ'lеСI;ОЙ тради
ции Деифоб (Дефеб) не был убит в бою Паламодом: после гибели Париса он же
НИЛСIl на Елене, но, преданный ею во время взятия Троп, был убит Менелаем. Эта 

15 ТРОJlIIСИИС сиазаНИ!l 
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версия нашла отражение в повести «О златом руне волшебного овн!!,) (см 
стр.147). 

122 И сего ради Паламид мертв паде на ае.\tлю. - О смерти Палам еда существо
вали различные версии. По одним он был убит в бою. ПО другим - оклеветав 
Улиссом, объявлен предателем и убит греками (см. в «Повести», стр. 10). Эта 
вторая версия упомпнается и у Гвидо (стр. 245-247 латинского текста; в КР 
этот рассказ о Палам еде опущен), но сообщается пм как клевета недрУГОII Улисса, 
возведших на него обвинение в гибели Палам еда. 

123 И тогда боле 500 "ораблей агорело. - Б большинстве списков Гвидu говО> 
РИТСII, ЧТО сгорело больше 5 кораблей, но в иных есть и ошибочное упоминание 
500 сгоревших ко,раблей (ср.: Гвидо, стр. 192). 

124 О дивной силе Троилове, сына царя Прилма. - Юный сын Приам!! ТРОИ,1 
упоминается в «Илиаде» (XXIV, 257), при этом оп назван «IЮllеборцем,'. в чем 
уже содержался намек на его силу и доблесть. Но РО.'1I, Троп.'!а в BOlllIe и "го ПО· 
пулярность неизмсримо возросли в среднсвековых BepclIIlX сказаний о Трое, IШ' 
помним, что любовь Троила и Брисеиды состав.'1ЯРТ важнейшую тему романа 
Бенуа де Crht-Мора (см. прим. 1(5). 

125 Написа Дарес - ИМРI'ТСII в виду автор «раарушення Трои», JlСГtJндарНЫ:1 
участник ТРОЛПСI(ОЙ воппы ЛаРlJТ Фригиец. 

126 Царь же Фили.llеll и IlолиDа.11 царя Тояса UЗl,tМОIIЩ и пои.нана tleCTU ну· 
жахуся. - В ДР расскаЗЫllа,:10СЬ. что царь Толс. II11ХО.11J1I1lшiiсн 11 fТJI1.'IIY У тронн, 
цев (ср. стр. 47), был обмрнl'Н на Полидама. така;р попавшего в плен. и возвра· 
тился R rpeRaM. В КР этот эпизод возвращения Тояса ()ПУIЦ~н. 

127 Маргаритона убиша. от родных сынов царя Прия.uа. - Маргаритон был 
убит раньше (см. стр. 52). ОшиБRа русского текста обl.ЯСllяется тем. что в некО< 
торых списках Гвидо IIМЯ Маргаритом заменило IIМЯ Емаргарон (СМ.: Гвидо, 
стр. 194). 

12В НО трояне e.'IY дат и отреnоша '" погребоша. - В КР теист сокращен. 
Перевод сде:Iап по ДР. 

129 Аххиллес же ЯРОСТllЮ разжегся, и споро оружия просит - по Гомеру. Ахил
лес вновь принял участир в боях после того, ка" Гектор убил его любимого друга 
Патрuкла. 

13О Тогда прииде АХХ1lллес, егда виде Троила, главу имуща неоружну ... 
га коне,,! л/Оте влачаше. - В эпизоде убийства Ахиллесом Троила вновь ярио 
проявилось llrодобрителыIрp отношение и герою среДНI'ВIШОВЫХ авторов (ср. прим. 
108). Ахиллсс убнвает ТРОl1ла пе в честном поединке. а с помощью многочислен' 
ных воинов, обезоруа;ПВШI1Х сыпа Прнама еще до прихода Ахиллеса. Кроме того, 
Ахпллес бесчестит тело Троила, привнзав его I\ хвоету своего коня. Так же по< 
ступил, по Гомеру, Ахилмс с телом Гектора (Илиада, ХХII, 395-405). но надо 
но~шить. насколыю измепилпсь обычаи войны с вррмен гомеровских греков 
до СРI'ДlI('веRОВЬЯ: то, что ужр у Гомера вызывало порицанпс, тепррь рассматри, 
ваЛОСI, кш, п;.другательетво. позорящее чссть благородного вптнзн. 

131 Парид же по совету матерnю '" тайnо сnрыся. - Существовали различные 
версии о том. кто и где убил Ахиллеса (см. приы. 45 к «Повестю». 

132 Аххиллес же изед .меч, тогда не вооружен nе. и 7 воин у6и от них.
Перевод фразы сделан по ДР. 

133 Парид же повеле nоврещи тело АххиллеСОtJu "СО.Н на снедение. - При пе
реводе У'IТСН TeI(CT ДР о заступничестве Елены. Согласно мифической традиции, 
нротив надругательства над телом Ахиллеса выступи,1] Гелен. а не Елрна. 

134 И сего ради послаша Менелая по сына АХХllллесова. - ПrревоД сделан 
по ДР. Античные ИСТОЧПИIШ сообщают (Одиссен. XI. 508; Софокл. ФПЛОRтет, 
344-:145). что Неоптолсма-Пирра (второе иын ПОЛУЧИ,10 распространрние с эпохи 
эллини~ма) привезли под Трою Улисс и ФеШfRС, 11 пе МеНРJlНЙ; согласно 
предсказанию, без участил в войне Неоптолt'ма '·ршш не смогли бы одолеть 
троянцев. 
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135 О, полипим страхом ..• полагает зле. - Перевод этой фразы сделан по ДР, 
в пр Tel,cT сокращен. 

136 И уразуме Иаиаnс, яnо от тое е.НУ раны неложно y.~tpeTU ... nаде Парид 
.кгртв на де.МЛЮ. - Существуют другие версии о гибели Париса и Аш{са, сына 
Теламона. Парис был убит стрелой ФИЛОI\тета (этот миф отразился в повести 
.0 златом руне волшебного овна», см. стр. 146), а Аш(с заI(ОЛОЛСЯ, потрясенный 
в:есправедливым решепием его спора с Одиссеем за нраво обладания оружием 
АхиilЛеса. Любопытно, что Гвидо, забыв о гибели Аш:са, вновь упоминает его 
в последующем рассказе (см. стр. 63 И 67); и при ЭТШI Алксу Теламониду оши
бочно ПIJIIlllIсывает постуПIШ, совершенные ДРУГIlМ АЯКСО~I, сыном Ои.lеп. 

137 Тогда же царь ПрияJtt, бояся болшага разорения граду csoe.~ty. - В КР текст 
сокращен и непонятен. Перевод сделап по ДР. 

138 Сия же страны бе тогда царица ... Пантазилия ... по Троянсnо.ltу царству 
прииде. - О прнходе амаЭОПОI{ па поиощь трошщам C~I. lIJJlШ. 36 к «Повсстш). 

139 Трояне же, заnдючив врата града ... стражбу тверду устроиша. - В КР 
текст сокращен. Перевод дан по ДР. 

140 Еnея же и Аnтенор ... иЗ.меною град nредати. - Перевод фразы сделан 
по ДР. Мllф о паi\СННП Трои вслеДСТВlIе И3~!СllЫ Лнтенора II ЭIlея - позднего про
исхождения. Поводом дЛЯ ВОЗНИЮIOВСIШЯ мифа НВПЛlIСЬ, возможно, содсржавшиеся 
уже в ранних ИСТОЧНИ!\аХ свсдснпя о том, что JПСП псрвоначалыIo уклонялся 
от участия в BOllHC, а Антспор выступал за примиренпе с грсками. 

141 Еnея же и Аnтенор nрекословяху ... во словесех еnевnых. - В КР опущен 
рассказ о многократных попытках Аптепора и Энел убедить царя ПРИа!lIа в не
обходпмости заключить мир с грсками. Упомянутый здесь гнов Аптепора и Энея 
5ыл вызван очередным отказом Приама. 

142 И тапа Еnею посылают о Jltupy ... сnустиша со града. - В КР ошиб!\а; 
В ДР говорится, что па псреговоры был послан Лнтенор. 

143 Греnи же Аnтеnору nреnце о TOel! О sce.lt закляшася. - В КР рассказ о пе
реговорах сильно сокращен. В ТJ:P сообщается о следующих событи:.iх: Лнтепор, 
придя к Агамемнону, начал нсрегоиоры с уполномоченными греков - Дпомедом 
и Улиссом. Антенор предлагает, чтобы с ним D Трою отправился старый и ПОJIЬ" 
lующиiiсн уважепиuм царь ТалсиОиЙ. Затем иместе с ТаЛСl10llем I( ['{Jl'J(a!\! во:шра
щаются уже оба пзмеШIИl,а - Лнтспор И ЭнеЙ. По требоваНIlЮ Улисса троянцы 
~олашы выплатить большую контрибуцию п пзгнать сына Приама - Лмфимака -
из города. Антепор выдает грснам тайну, что город охраняется 1l3ХОДЯЩИМСЯ в нем 
кумиром - статуей Паллады - «палладисм». С ПОМОЩLЮ Лптснора удается угово
рить жреца Тоанта; подкупленный АНТСlIОРОМ жрсц позиоляет нохитпть «налла·. 
цпЙ». n зто время троянцы наблюдают неб.'1агопринтпые зпамения при жертво
арпношепиях. Кассапдра истолковывает их !ШI, предвестис падения города. 

144 Греки же совещаша с жерцеJlt КалкаСо.1t '" JJ сотворuиtа копь .~tсдяn, 
)а в nем 1000 воиn ,ногут стесnитися. - Впервые миф о ТРОЯПСIЮМ копе изложил 
Вергилий (Энеида, П, 12-249). Ta~1 рассказывалось, что нопь был сооружен по CQ-o 
вету Одиссея, излагается история жреца ЛаOI\Оона, попытавшсгося убедить тро
янцев не ввозить коня в город, и т. д. В ДР излагается другая версня: конь был 
сооружен по совету жреца Крисиса (Хриса?), греки объявшIИ, что конь посвнщен 
ими ЛфlIне Палладе и сами дотащили его до самых ГО{JОДСКИХ ворот. 

145 Их же греnи nриидоша ... и CJltepTU их nредаша. - В ир текст искажен. 
Перевод сделан по ДР. 

146 Откуду от тебе в03.llоже ... восnриях еси. - Обращение Генубы к инею 
8 КР сокращено. Перевод сделан по ДР. 

147 Тела.llониЙ и Аикс из xpa.lta Миnервы Аnдроnиту, жену Екторову, и На
сандру взяша и с собою ведоша обе. - Аякс ТелаМОНIIД прсвращсн здесь в двух 
лиц. Кроме того, оп вообще назван здесь ошпБОЧIIО, тю, как выше (см. стр. fJ2, 
прим. 136) говорится о его смеРТII от руки Париса. В J\p о даЛЬНСliшей судьбе 
Андромахи и Кассандры не говорится, но в ТJ:P имеется подробный рассказ о том, 

15+ 
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как Андромаха с сыном Лаомедонтом живет в доме Неоптолема-Пирра. По науще
нию Ермонии (l'ермионы) жены Пирра, оставленной им ради Андромахи, тесть 
Пирра - Менелай пытается убить Андромаху, по ее спасают приближенные 
Пирра. После смерти Пирра, убитого в Делфах Орестом, Андромаха с сыном Ш). 
рееюнает в Молосу, в царство Пелея и Фетиды - родителей АХИJIЛеса. Там она 
рождает сына от Пирра, которого называют Ахилледесом. Эта версия расходится 
с античной традицией, согласно которой Андромаха, увезенная Пирром в Грецию, 
стала впоследствии шеной брата Гектора - Гелена. О судьбе Кассандры в ДР 
не говорится, а Аякс Оилей, дерзко ИЗВJICIШ1ИЙ ее из священного убежища - храма 
Минервы, был жестоко наказан богиней - он лишился во время бури всех своих 
кораблей и сам «едва жив) и (,нап) был выброшен на берег. По версии, легшей 
в основу трагедии Эсхила «Орестейю), Кассандра была увезена в Грецию Агамем. 
ноном и погибла от руки его жаны Клитемнестры и ее любовника Эгиста. 

148 А Менелай Елену извле'tе ис царские nолаты ... отведе ю ко греко.М.
В ДР рассказывается, что, отплывая от Трои к Тенедосу, Менелай пе взлл с со· 
бой Елену, опасаясь враждебных выпадов нротив нее в греческом войске. 
Поэтому он встречается с Еленой лишь ПОСJlе взятия Трои. 

149 Пиррус же обрете Поликсену '" крови девическия напои. - О гибели По
ликсены см. прим. 56 !( (,ПовестИ». 

150 Еккуба же, яростию разжегся ... тело ея положи ша. - ер. прим. 56 к (,По
вестю). 

151 Греки же корабли своя ... возвратишася. - Перевод фразы сделан по ДР. 
152 Агаменон же царь прииде во свое царство - рассказанная далее история 

гибели Агамемнона и мести его сына - Ореста в основном совпадает с античной 
традицией (см., например, (,Орестейю) Эсхила). 

153 Орестес же в царствии отца своего седе с .:!ШрОМ. - В ДР рассказ об Оресте 
значительно подробней: повествуется, как Менелай намеревался отомстить Оресту 
за убийство Rлитеынестры, но затеы, благодаря посредничеству царя Идуменея, 
дядя и племянник ПОМIIрИЛИСЬ, и Менелай отдал за Ореста свою дочь Гермиону. 

154 И nриде в царство царя Иду,)tинея, аки nищ. - Идоменей, сын Девкалиона, 
царь Крита и предводитель критян в Троянской войне (см. стр. 32). Следующий 
далее расCIШЗ о пребываНIIИ у него Улисса сходен с рассказом «Одиссею) о пр е
бывании героя поэмы у царя феаков Алкиноя (Одиссея, IХ-ХПI): тю{ же KaR 
и Алкиной, царь Идоменей выслушивает рассказ Одиссея о его приключениях, 
так же дает ему богатые подарки и корабль (у Гвидо - два корабля) для возвра
щения на родину. 

155 У .ликсес же сказа вся nриключившаяся e.lty HanaCT1L морския. - В ДР со
держится подробный рассказ о странствиях и злоключениях Улисса: он поведал 
царю о своем пребывании на острове циклопов и бегстве от Полифема, о жизни 
на острове волшебницы Цирцеи и у нимфы Калипсо, о том, как, заткнув «слух~ 
своим спутникам, он смог услышать пение сирен ((чюдны гласы чюдным шумом 
воздают в пении в толь сладце воспевании песпей, да небеснаго вознепщуеши 
превзыти в гласех музичныю»), О благополучном избавлении от (,морьскаго по
глощению) (от Харибды?) и т. д. 

156 да '" царю Антенору доидет, иже много его видети же.лает. - Согласно 
«Одиссее», из земли феаков герой попадает на родину, на остров Итаку. У Гвидо 
раССКRзывается, что Улисс по совету Идоменея посещает некоего царя Антенора. 
Речь идет, видимо, не о троянском вельможе, а все о тои же Алкиное (см. выше 
прим. 154), который в раССI<азе Гвидо странным образом раздвоился. В этом слу
чае Антенор - искажение имени (,Ашшноlп). 

107 Слышав же сын Уликсесов ... встрети отца своего. - Речь идет о сыне 
Одиссея Телемахе. Согласно «Одиссее», Телемах ничего не знал о возвращении 
отца: он отправился на его ПОlIСКИ (песни П-IV) и возвратился на родину 
лишь по повелеНlIЮ богини Афины, когда Одиссей уже прибыл па Итаку (Одис
сея, ХУ). 
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158 П в нощи nриидоша ••. да ни един ОТ них не иабыстъ. - Рассказ Гвидо 
8начитеЛЬRО отличается от «Одиссею): царь Антенор (Алкипой) не только дает 
Одиссею корабли, но и сам отправляется на Итаку, чтобы помочь расправиться 
с (<измеIШИI\аМЮ), в которых нетрудно узнать «женихов» Пенелопы (ср.: Одиссея, 
хv-ххщ. 

159 И вознесеся У.л,и/i:сес ... во JotHOae тихо],! мире nочи. - В ДР подробный 
рассказ о дальпейшей судьбе героя: он видит сон, предвещающий ему смерть 
от руки сына, и нпчинает остерегаться Телемаха. Тем времею:ш на Итаку прибы
lIает Телегон (буквально «рожденный вдалю»), сын Одиссея от Цирцеи. Телегон, 
не узнав отца, наносит ему смертельную рану. Умирающий Одиссей мирит братьев. 
Телемах наследует власть Одиссея на Итаке, а Телегон возвращается к матери. 
Странно звучит позтому фраза Гвидо «et feliciter mortuus est», переведенная как 
ево мнозе тихом мире почю). Рассказ о Телегоне и смерти Одиссея отсутствовал 
у Гомера, он восходит к поздним античным источникам. 

160 царя По.л,иnета - следующее далее имя Филитена добавлено в ДР и КР 
ошибочно; в переводе оно опущено. 

ПАН 

ГБЛ 

ГИМ 

ГПБ 

iЮРЯС 

ИпоРЯС 

ОИДР 

ОЛДП 
перд 

СОРЯС 

ТОДРЛ 

ЦГАДА 

ЧОИДГ 

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

- Библиотека Академии наук СССР (Ленинград). 

- Государственная Библиотека ссср им. В. И. JIенина (Москва). 

-- Государственный историчеСIшii музей (Москва). 

- Государственная ПуБШIчная библиотека им. М. Е. Салтыкова-Щедрина 
(Лепипград) . 

-- Известия Отделения русского ЯЗЫI;а и словесности Академии наук. 

- Известия по русскому языку и C.lJOBeCHOCTH Академии наук 

- Общество истории и древностей россиiiских п.ри М0СКОВСКОМ универ-
ситете. 

- Общество любителей древпеii письменности. 

- Полное собранне руееких летописеii. 

- Сборник Отделения РУССIЮГО язъша 11 слопсспости Акадюшп наух. 

_. Труды Отдела древнерусской ШIТературы Инстптута РУССI;ОЙ литера. 
туры Академии HaYI" 

-- Центральный государственный архив древних актов (Москва). 

- Чтения в Обществе истории и древностей РОССИЙСIШХ при Московском 
университете. 
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Авга, мать Телефа 214. 
Ав дон, судья израП;lьсrшй 139. 
АгамеМIIОП (Агамеп, Ага1llепоп), аргос-

СЮIЙ царь 8-10, 29, 31-37, 39, 40, 42, 
46-51, 53, 5а, 57-59, 61-63, 65, 67, 
68, 71-73, 97-101, 103, 105, 108, 112-
117, 119, 120, 122-126, 128-130, 132, 
134, 135, 142-147, 151, 158, 164, 165, 
200-202, 212-214, 217, 219, 220. 

Адам, библ. 139. 
Адраст (Апдатрус), царь, союзник ТРО-

янцев 36, 103, 214. 
Адрианова-Перетц В. П. 166. 
Адромида см. АНДРО1llаха. 
Аекспон, AeoI\c см. Аю\с, сын Te.'IaMOHa. 
Азон см. ЯЗОI!. 
Аиакс, Аикс 'см. Аякс, сын Тсла~JQпа. 
Акаст, сын Пелия 210. 
Акир Премудрый, лит. персопаж 172, 

175, .183. 
Алгас (Алмспус, Филимон), греч. царь 

38, 42, 105, 108, 215. 
Алсксандр, Александр Парпс (Фариж) 

С1ll. Парис. 
ЛlIексапдр Македопский 5, 148, 149, 153, 

181, 198, 203, 205. 
Алкам (Алкамон), царь (князь), союз

IIIШ троянцев 37, 41, 103, 107. 
Алкиной (Антенор), царь феаков 68, 69, 

136, 220, 221. 
Алкмена, мать Геркулеса 208. 
Аллукс см. Аякс, сып Оплея. 
Алмадпян, побочпый сын Прпама 25, 90. 
Алменус см. Алгас. 
Алпинор (Анфспор, Анфинор), греч. 

царь 48, 53, 69, 114, 119, 136. 
Амартол см. Георгий Амартол. 
Амфиакус С1ll. Амфилт. 
Амфпмак (Амфимакус, АНфПlllап, Афп

мак), греч. князь 32, 42, 69, 98, 108, 
136, 188, 213. 

Амфпмаr{ (Амфпыю{ус), калхидонсrшй 
царь 32, 98, 188, 213. 

Амфпмак (Л~IqJlШaI;УС, Анфпмак), сын 
ПjJпама 64, 131, 188, 219. 

Л)lфШIaI; (ЛПфП.\[<lr..:ус), царь, СОЮ.JШ!l\ 
трояпцев 36, 103, 188. 

Амфпон, фпвапсrшii царь 199. 
Амфият (АМфПaI\УС), греч. князь 32, 98. 

213. 
Ангенор см. Антенор, троянский веЛ/.· 

можа. 

Андатрус см. Адраст. 
Андромаха (Адромида, Андронита, Ев

троппя), жепа Гет\тора 11, 51, 53, 67, 
74, 117, ШJ, 134, 144, 163, 189, 203, 204, 
217, 219, 220. 

Андроний, побочный сын Приама 25, 90, 
211. 

Апдронпта см. Андромаха. 
АПllеПСЮIЙ И. Ф. 197. 
Аптсi"r, ВСЛlшан, сып Поссйдопа п "ell 

208. 
Антепор (Ангепор, Афтенор), троянский 

вельможа 26-28, 35, 43, 64-66, 69, 91, 
92, 101, 109, 131-133, 136, 146, 147, 
157, 159, 173, 175, 185, 211, 215, 216, 
219. 

Аптепор, царь см. АлюшоЙ. 
Антпг см. Ikаптппп, греч. царь. 
Антилох (Аптилог, Артплок), сын Не· 

стора 51, 61, 69, 126, 128, 136, 205. 
АнТl!П (АПТIIПУС) 01. Ксантипп, грсч 

царь. 

Анфимак СМ. Амфпшш, сын lТрпама. 
АНфИ1llакус см. Амфпмю\, царь, союз-
шш троянцев. 

Анфиман см. Амфпмак, греч. ЮIЯЗЬ. 
Анфимас, ТРОЯНСКIIЙ вельможа 146. 
Анхиллас, побочный сын Приама 25, 

90. 
АНХIIС, отец Эпея 216. 



И.иеIlIlОЙ указатель 223 

Лполлин, «треагадский цары 149, 150. 
Ср. Пирр. 

Аполлодор, греч. писатель 197, 198, 211. 
Апол.'IОН (Аполон, Апполин; Тебуг, Те

бушь, Феб), бог 8, 10, 12, 33, 65, 71, 
73, 75, 99, 119, 121, 128, 132, 133, 140, 
142, 144, 151, 164, 169, 181, 189, 199, 
200, 202, 205, 209, 212, 214, 216. 

Аполлопий Родосский, греч. писатель 
197, 208, 209. 

Аполлопий Тианский, лит. персонаж 198, 
• 208. 
Аппошш см. Аполлон. 
Апт С. Е. 198. 
Арг, строитель корабля «Арго» 15, 79. 
Арес (Арос, Аррис, Аррос), бог 14, 17, 

20, 21, 78, 81, 85, 86, 171, 208. Ср. 
Марс. 

Арнстотель, греч. философ 169. 
ApI\YJleC см. Геркулес. 
Артемида, богиня 198, 201. Ср. Диана. 
Артемон (Октоменар), греч. царь 48, 69, 

114, 136. 
Артилог см. Архилог. 
Артилогус, царь, союзник троянцев 37, 

103. 
Архелай (Архелаус, Аххилай), греч. 

царь 32, 38, 42, 98, 104, 105, 108, 213. 
Архелас, греч. царь (Архелай?) 143. 
Архилог (Артилог), греч. царь 53, 119. 
Ас кал (Аскалафус, Аскалов, Астафл), 

греч. царь 32, 38, 42, 98, 105, 108, 213. 
Асканий, царь Альба Лонги 147. 
Астиана (Астиама), дочь Хриса 143, 144, 

160. 
Атамант (Атанас), царь миниев, отец 

Фрикса и Геллы 139. 
Аустер, царь, союзник троянцев 69, 136. 
Афимак см. Амфимак, греч. князь. 
Афина Паллада, богиня 93, 94, 164, 199, 

206, 214, 219, 220. Ср. Минерва. 
Афродит, бог (ошибочно вместо Афро

Дllта) . 
Афродита, богиня 29, 30, 45, 93-95, 112, 

151, 189, 199, 212, 216. Ср. Венера. 
Аффиний, князь, союзник троянцев 37, 

103. 
Ахат, спутник Энея 209. 
АХllлледес, сын Андромахи и ПИРР!l 220. 
АХllллес (АХIIЛСУС, Ахилл, Ахиллей, Ах-

хиллес, Ацелишь), сын Пелея и Фе
тиды 9-14, 31-33, 35, 36, 40, 45-50, 
52-61, 67, 69, 72-78, 97-99, 101-103, 
106, 111-128, 130, 134, 136, 142-145, 
148-151, 157, 158, 160, 163-166, 180, 

181, 188, 199, 201-208, 213, 214, 216-
220. 

Ахтион, аЗllаТСЮIЙ царь 143. 
Ацелишь см. Ахиллес. 
Аякс (Аллукс, Ию{с) , сын Оилея; друг 

Аякса, сына ТелаМОllа 32, 42, 98, 108, 
213, 215, 220. 

Аякс (АеI{СIlОП, AeoI,c, Аиакс, Аикс, 
Аяншь, Ексион, EOI\C, Ея, Папанс, 
Июшс, ТелаМОII, Теламоиий), сын Те
ламопа (Аякс ТелаМОПIlД), греч. 
царь 9, 10, 12, 32, 39, 42-45, 47, 50, 
52, 56, 59, 61-63, 67, 69, 72, 73, 75, 
98, 105, 108-110, 113, 117, 118, 122, 
123, 125, 127-130, 134, 136, 1'43, 148, 
165, 166, 175, 188-190, 200-202, 205, 
206, 213, 215, 219. 

Аю{шь см. Аякс, сын Теламона. 

Басарга, лит. персопаж 172, 175. 
Бельсний М., польский историн 6, 150, 

159-162, 167, 184, 204. 
Бенуа де Сент-Мор, французский поэт 

6, 151, 197, 207, 212, 215, 216, 218. 
Бпоп, греч. поэт 198. 
Бова Королевич, лит. персонаж 176, 183. 
Богдан И. 162. 
Боетес, царь, союзник троянцев 37, 103. 
Боккаччо, итальянский писатель 199. 
БОТВШIIIIШ М. Н. 149, 198. 
Брпс (Вризен), жрец (в повести «О зла

том руне» - царь) 143. 
Брисеида (Брисаида, Влизавия), дочь 

Бриса (в «ТРОЯНСRОЙ ИСТОРIlII» - дочь 
Калхаса) 48, 49, 115, 143, 151, 163, 
180, 202, 216, 218. 

Брунус (Брун), побочный сын Приама 
25, 59, 90, 126. 

Брюсов В. Л. 197. 
Буслаев Ф. И. 176. 
Бычков А. Ф. 176. 
Бычков И. А. 176. 

Банхилид, греч. поэт 202. 
Велеша (Фелеша), богиня 9, 73, 164, 198, 

201, 202. 
Велеш ем. Пелей. 
Венера (Венуша), богиня 8, 71, 159, 165, 

199, 212. Ср. Афродита. 
ВеоI\ТОП, греч. царь 143. 
Вергнлий (Виргилий), римский поэт 5, 

19, 84, 197, 200, 206, 211, 219. 
Вересаев В. В. 197. 
Веселовский А. Н. 152, 162, 197-199, 206, 
Виктор см. rCI'TOp. 
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IЗIIКТОРОIJ А. 1':.t7;'. 
Впргп.1ПЙ 01. Всггп:тпJr. 
ВЛllзаВI!Л 0[. г,рrrСL)пда. 
ВОСТОIЮВ А. Х. 177. 
В РПНСll см. Б рпс. 
Вт()пс см. Таас. 
Вулкан, бог 203. ер. Гефест. 
ВЛЗСМСЮIЙ П. П. 167, 170, 176. 

Гамлет, лит. персонаж 6. 
Гастпд, греч. IШЛЗЬ 52, 118. 
Гвидо де Rолумна 6, 150-155, 157-162, 

1G6-171, 173, 174, 184-186, 188-1\10, 
197, 199, 200, 203, 205, 212-221. 

Геделус (Геделаус), побочный сьш При
ама 25, 90, 177, 211. 

Гекаба см. Гекуба. 
Геиор (Винтор, Ектор), сын Прпама 

10-12, 25, 26, 28, 40-55, 57, 58. 61-
63. 69, 73-75, 90, 91, 93, 106-122, 124, 
127, 129, 134, 136, 141, 143-146, 151, 
154, 160, 163-166, 182, 183, 185, 189, 
202-205, 211, 215-220. 

Гекуба (Гекаба, EI\aMa, Еккуба, Лкама), 
жена Приама 6-9, 11-13, 25, 51, 53-
55, 61, 65-67, 70-72, 74, 76, 77, 90, 
117, 119, 121, 127, 128, 132, 134, 145, 
151, 163, 166, 189, 198, 204-207, 211, 
212, 217, 219, 220. 

Гелен (Еленус, Елеус), сын Приама 25, 
28, 90, 94, 154, 172, 204-206, 211, 212, 
218, 220. 

Гелимус, греч. князь 213. 
Гел;[а (Елена), дочь Атаманта 159. 
Геннадий, архиеПИСIЮП НовгородеIШЙ 

156. 
Георгпевский Г. П. 176. 
Георгий Амартол (Мппх), визаНТIlЙСIШЙ 

хронист 148. 
Геппенер Н. В. 153, 156, 157, 167-169, 

171, 175. 
Гера, богипя 199. ер. Юнона. 
ГеРI{улес (Аркулес, ГераЮI, Еркулес), 

греч. герой 15-17, 20-24, 79, 80, 82, 
84, 86-89, 140, 141, 146, 156, 159, 172, 
174, 178, 179, 185, 208-210, 214, 215. 

Гермиона (Ермопил), жена Неоптолема
Ппрра 220. 

Геспопа (Ексепа, Ексеона, Експона, 
ЕI{СИОПИЯ, Оксиния), дочь Лаоме
ДOlIТa 24-30, 89-93, 96, 122, 140-142, 
15.9, 172, 174, 185, 189, 211, 213, 217. 

Гефест, бог 151, 203. ер. Вулкан. 
Гигип, латипсюrй писатель 197, 200, 203, 

205, 215. 

Главк (Глеш,оп, Itлаупон), царь, соIOЗ
шш тролпцев 36, 42, 103, 108, 214--
216. 

Гомер (Омерус, Омир) 5, 13, 32, 77, 98, 
148, 156, 197-201, 204, 207, 208, 211-
218, 221. 

Горацпй, РПМСЮПI поэт 197, 199. 
Грабаръ-Пассек М. Е. 150, 151, 198. 
Гриффип Н. Е. 188. 

Давид, царь (библ.) 7, 70, 147, 185, 197. 
Дардап (Дардануш), тролнскпй царь 198. 
Дарет (Дарей, Дарес, Дарий), автор 

«Истории падения Трою) 5, 58, 64, 68, 
124, 131, 136, 151, 159, 197, 202-206, 
208, 211, 212, 214-218. 

Дарий, персидский царь 152. 
ДсвкаЛИОIl, греч. царь 220. 
Деифоб (Деифаб, Деифеб, Деифебус, 

Деифиб, Дефеб, Дифов, Ефебус), сын 
Приама 12, 25, 28, 29, 31, 41, 44, 46, 
47, 50, 51, 54, 56-58, 62, 75, 90, 94, 
95, 97, 107, 110, 111, 113, 116, 117, 120, 
122-124, 129, 145-147, 151, 154, 172, 
182, 205, 211. 

Делурис, побочный сын Приама 25, 90. 
Дельгадо, испанский поэт 199. 
Демидий, Демидос см. Диомед. 
Денеулос, побочный сын Приама 25, 90, 

211. 
Дератани Н. Ф. 197. 
ДеСЮIмакс см. НиреЙ. 
Дефеб см. Деифоб. 
Диаиа, богиня 198, 201, 210, 212, 214. ер. 

АртеМlIда. 
Диевошькордиа см. ДИСIЮРДИЛ. 
Динтис (Дит) , автор романа о Троян

ской войне 5, 68, 136, 150, 151, 197, 
203-207, 211, 214-217. 

Динадорон (Дllпадор), побочный сьш 
Приама 25, 44, 90, 110. 

Динара, ЛIIТ. персопаж 172. 
Диндарус см. Тиндарей. 
Динор см. Дорпон. 
Диоген СIlI. Дпомед. 
Диомед (Демидий, Демидос, Диоген, 

Диомид, Диомидис), аргосский царь 
12, 31, 34, 35, 37, 42, 46, 48, 50, 52, 
57-59, 61-63, 65, 75, 97, 100, 101, 103, 
108, 112, 114, 116, 118, 124, 125, 127--
130, 132, 143--146, 175, 189, 202, 205, 
213, 216, 219. 

ДIIсевес, Дпсефес см. Одиссей. 
ДИСI\ОРДИЯ (Диевошькордиа), БОГИ1!Я 

164, 199. ер. Эрида. 
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Дифов см. Депфоб. 
Дыитрпев Л. А. 157. 
Докспыакс см. Нl1реЙ. 
Дорастус, побочный сьш Прпама 25, 90. 
ДОРИОII (Динор, Дориов, Дорой, Дродий), 

греч. ЮIЛаь 32, 48, 53, 69, 98, 114, 119, 
136, 213. 

Дотес, ТРОЯНСЮIll воип 24, 89. 
Дробленкова Н. Ф. 184. 
Дродий см. Дорион. 
Дуглас, побочный сын Приама 25, 90. 
Дултес, побочный сын Прпама 25, 90. 
Ду~шс, греч, царь 144. 

Евср, сын фрюшйского царя 56, 123. 
Еврилиан (Евриалус, Еулириян), греч. 

князь 32, 98, 213. 
Еврипид, греч. драматург 5, 150, 197, 

200-202, 205, 206, 211, 216. 
~вфем (Енфенаис, Еуаемей, Уфресий, 

ФИ!IИС) , царь, союаПIlК троянцев 37, 
48, 69, 103, 114, 136, 190, 215. 

ЕВЪТРОIIИЯ см. Андромаха. 
Егпст см. Эгист. 
Егунов А. Н. 148. 
Еделус, побочный сын Приама 25, 90, 

177, 211. 
Ездрас, царь, союзпик троянцев 62, 12!). 
Еаон см. Язон. 
Еипед, царь, союзник трояпцев 37, 103. 
Ькама, Еккуба см. Гекуба. 
Ександр (Ексадрас), царь, союзник тро-

янцев 41, 44, 107, 110. 
Ексидрон, побочный сын Приама 25, 90. 
Ексена, Енсеона, Ексиопа, Енсиония см. 

Гесиона. 
ЕКСIlОН см. Аянс, сын Теламона. 
Ектор см. Гектор. 
Екуба см. Гекуба. 
Елеаким, троянский воин 24, 89, 210. 
Елена, дочь Атаманта см. Гелла. 
Елена (Еленуша) Прекрасная, жена Ме-

нелая 8-10, 13, 22, 29-31, 34, 35, 41, 
51, 55, 62, 64, 65, 67, 71-73, 76, 87, 
95-97, 100, 101, 108, 117, 121, 122, 
128, 129, 131-134, 140-143, 146, 147, 
151, 156, 158, 159, 163, 164, 169, 17~ 
177, 186, 189, 190, 197, 199-202, 207, 
210-213, 217, 218, 220. 

ЕлеНIIС, сын Гектора 147. 
Еленус см. Гелен. 
Еленуша ем. Е;з:епа ПРCl(расная. 
Елеуза см. Креуса. 
Елеус см. Гелен. 
Елиастас, побочпый еын Приама 25, 90. 

Емаргорас (Емаргароп), побочныii сын 
Прпаll1а 25, 90, 125, 218. 

Енес см. НиреЙ. 
Еней см. ОнеЙ. 
Енфепапс см. Евфем. 
Еокс см. Аш(с, сын Теламона. 
Епистров см. Епистроф. 
Еппстрон, царь, союзник троянцев 37, 

48, 51, 103, 114, 117. 
Епистроф (Епистров, Епистрон), греч. 

царь 32, 42, 43, 48, 69, 98, 108, 110, 
114, 136, 172, 213. 

ЕПРIlСТРIlЮС, царь, союзник троянцев 37, 
103. 

Ерипол (Ефил, Туриполус), греч. царь 
(князь) 32, 42, 52, 98, 108, 118, 213. 

Еркулес см. Геркулес. 
ЕРМIюна см. Гермиона. 
Ероис см. Рес. 
Еруслан Лазаревич, лит. персонаж 176. 
Етан см. Эвт. 
Еуземей см. Евфем. 
Еурилис (Еурифи.1ИС), царь Мизии 145, 

146. 
Еулириап см. Еврплиан. 
Еуфорбий, легендарный философ 69, 136. 
Ефебус см. Дефеб. 
Ефил см. Ерипол. 
Ея см. Аякс, сын Теламона. 

Жуковсний В. А. 197. 

Зевс (3евей), бог 18, 83, 198, 205, 208, 
210, 217. ер. Юпитер. 

Иаиакс, ИаИl\С см. Аякс, сын Те.1[амоиг., 
Ию(с Оплей см. Аякс, сын Оилея. 
Иван Грозный, царь 157, 168. 
Идей, глашатай 205. 
Идоменей (Идоменевес, Идумей, Идуме. 

ней, Идуменеус), критский царь 9, 
32, 42, 68, 72, 98, 108, 109, 135, 136, 
150, 188, 201, 213, 215, 220. 

Ил, ТРОЯНСI\ИЙ царь, отец Лаомедонта 
209. 

Имазиюс, царь, союзник троннцев 36, 
103. 

Иоанн, ы\зарх болгарский 162. 
Иоанн Малала, византийский ХРОПи~.т 

14.9, 151, 161, 162. 
Иосиф Флавий, историк 162. 
Ипоней, царь, союзник троянцев 37, 103. 
Исидей, греч. царь 63, 136. 
Испдорус, побочный сын Приама 25, 90. 
Истрпн В. М. 148, 149, 161, 162. 
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Ифигения (Цветана), дочь Агамеll1нопа 
10, 73, 163, 165, 197, 201, 202. 

Каесибул, l\акибул см. Н.осибуланс. 
Н'аета, царь 13, 77, 207. 
(Iадор де Инсулис (Кадер), побочный 

сын Приама 25, 90, 211. 
!-\алаЙДОDИЧ К. Ф. 162. 
Rалегон, троянский вельможа 146. 
Кашшсо, нимфа 220. 
Rалхас (l\алкас, l\алхант, l\олкаm) , 

ирорицатель 10, 33, 48, 49, 58, 65, 72. 
99, 114, 115, 124, 132, 144, 160, 164, 
165, 180 183, 201, 202, 214, 21(1. 

Каме.ТJ:Я (н:'аМИ.ТJ:.тrа), царевна ита.ТJ:нiiского 
племенп ВОЛЬСJ,ОВ 147. 

Капенор, греч. царь 32, 42, 98, 108, 213. 
Каррас, побочный сын Приама 25, 90. 
Каррас, царь, СОЮЗIlIШ трояпцев 36, 103. 
КаСС3IIДра (Касандра), дочь Прпама 25, 

51, 67, 90, 117, 134, 141, 147, 164, 200, 
211, 212, 219, 220. 

Кастор (Кастер), брат Поллукса, греч. 
герой 22-24, 27, 29, 31, 32, 87-89, 
92, 95, 97, 140-142, 159, 169, 173, 186, 
210, 211, 213. 

Катулл, римский поэт 5. 
!taTblpeB Ростовскпй И. М., князь 154, 

155, 158, 170. 
!\ВИllтиленус (l\винтилиан), побочный 

сын Приама 25, 44, 90, 110. 
Нелепдуш, царь 149. 
Rербер, трехглавый пес, страж Аида 

208. 
I,ир, пеРСИДСIШЙ царь 152. 
Клавдий, РИМСIШЙ император 5. 
Клаунон см. r.ТJ:aBI,. 
!\литеll1нестра (l\лиметестра), жена Ага

мемнона 67, 68, 135, 142, 159, 165, 201, 
202, 210, 220. 

Клосс Б. М. 151. 
Колкаш см. l\алхас. 
Коми т, греч. князь 32, 98, 213. 
Конрад Вюрцбургский, немецкий пи

сатель 6. 
[\онстантин XI, византийский император 

154. 
Константин Манассия, византийский 

хронист 151, 161-163, 165, 201, 203-
206. 

Конусов А. П. 170. 
Косибуланс (l\аеСllбул, Накибул), по

бочный сын Прпама 25, 44, 45, 90, 
110-112. 

Крезей, царь Агресты 56, 122. 

l\резис см. Хрис. 
Н:реуса, дочь коринфского царя 210. 
Креуса (Елеуза), дочь Приама 25, 90. 

211. 
НРIJВС, Н:РIIСIIС СМ. Хрис. 
l\саНТIIПП (Антиг, Антип, l\сантип,l\сав

тппус), греч. царь 32, 42, 43, 50, 53, 
69, 98, 108, 109, 116, 119, 136, 213. 

!-I:саптинп (Il:саптII'П), фрпгпйс[шй царь 
41, 48, 107, 1 Н. 

Н:серкс, перспдский царь 152. 
I-\удрявцев И. М. 177. 
Нузышна В. д. 183. 
!\урбскпй А. М., князь 157. 

Ламедон, Ламедонт см. Лаомедонт. 
Лантеш см. Лаэрт. 
ЛаОI\ООН, ТРОЯНСКПЙ жрец 219. 
Лаомедонт (Ламедоп, Лаll1едонт, Лаоме· 

дон), ТРОЯНСlшii царь 15, 22-25, 79, 
86-89, 140, 141, 146, 159, 174, 175, 185, 
198, 199, 207, 209-211, 217. 

~[аомедопт, сын Гектора 220. 
Лаэрт (Лантеш), царь ИТaJШ, отец OAlIe

сея 72, 200. 
ЛевКIШН, царь Мессении 213. 
Леда (Лида), мать Едсны, клптюf

пестры, Настора и Поллукса 141, 159, 
210. 

Леонид, архимандрит 154, 155. 
Леонт (Леон, Леохит, Летобон, ЛофиЙ. 

Лофиус), греч. царь (князь) 32, 52, 
53, 69, 98, 118, 119, 136, 144, 213. 

Либаний, греч. писатель 202. 
Лигон, царь, союзник троянцев 69, 13.3. 
Лида см. Леда. 
Ликомед (Ликомид), царь долопов 128, 

142, 207. 
Лихачев д. С. 157. 
Лопарев Х. М. 167, 170, 171. 
Лофий, Лофиус см. Леонт. 
Лурье Я. С. 149, 157. 
JlюбаВСIШЙ М. К. 154, 170. 

Мадиян, побочный сын Приама 25, !Ю 
МаЙ~IОIШД (Моисей Егпптшшн), У'[('ПЫЙ 

169. 
Маментис, сын царя Нирея 42, 108. 
Маргаритон, побочный сын Приаll1а 25, 

52, 59, 90, 118, 218. 
Маринковип Р. 152. 
Ыарс (Марш), бог 139, 208. Ср. Арее 
Мартин Бельский см. Бельский М. 
Марш см. Марс. 
Матан, побочный сын Приама 25, 90. 
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Махаон (Мехаон), греч. царь 32, 42, 43, 
98, 108, 109, 213. 

Медея (Медия), дочь Ээга 16-22, 80-86, 
140, 156, 158, 159, 173, 174, 180, 208-
210. 

Медиас, сыи Медеll 140. 
Мелеуш см. ]\fепеiIаЙ. 
Мелий (Мелпус, Умелий), греч. царь 

(юrязь) 32, 42, 98, 108, 213. 
МеМIIОII (l\fепнон, Менон, Одемон, Седе

мон), царь эфиопов, союзник троян
цев 37, 50, 52, 54, 60, 69, 103, 106, 116, 
119, 120, 127, 136, 145, 178, 214, 215. 

Мепелай (Мелеуш, Менелаус), спзртзн
сюrii царь, брат Агзмемнона 8-10, 
13, 29-32, 39, 42, 43, 46-48, 50, 52, 
54, 55, 57-59, 61-63, 67, 71-73, 76, 
77, 95-98, 105, 108-110, 112-114, 
116, 118, 120, 122, 124-128, 130, 134, 
140, 142-144, 146, 147, 150, 151, 156, 
158, 164, 165, 186, 200-202, 207, 210, 
212, 213, 215, 216, 218, 220. 

Менелаюс, побочный сын Приама 25, 90. 
Меперва см. Минерва. 
Иенесефес см. МенесфеЙ. 
Менестей, греч. царь (князь) 43, 45, 46, 

55, 61, 62, 109, 111, 112, 122, 127-129, 
216. 

Менесфей (l\Iепесефес), афпнсюпl царь 
9, 72, 201. 

Менноп см. Мемнон II Мерион. 
Меноп см. Мемнон и Мерион. 
Мериоп (Меннон, Менон, Мерпос), греч. 

царь 32, 42, 43, 50, 98, 108, 109, 116, 
143, 188, 213, 215, 216. 

Меркурий, бог 93, 94. 
Местрис, греч. царь 143. 
Метан см. Матап. 
Мехаон см. Махзон. 
Мехмед П, турецкий султан 154. 
Мещерсюrй Н. А. 162. 
Мизерис (Мисер), фригийский царь, со

ЮЗНJШ ТРОЛlщев 52, 109, 118, 216. 
Минерва (Меперва), богиня 67, 134, 141, 

159, 165, 219, 220. Ср. Афина Паллада. 
Мисер см. Мизерпс. 
Михапл Клопский, ЛИТ. персонаж 156, 

157. 
М пхайлов И. М. 158. 
Модеппюс (Модерпис), побочный сын 

Приама 25, 44, 90, 110. 
Мосх, греч. поэт 198. 

Навплий (Наул, Паул) , отец Паламеда 
32, 98, 200, 203, 213. 

Навуходоносор, вавилонский царь 152. 
Неоптолем см. Ппрр. 
Нептепзбуш см. Нентун. 
Нентолом С1\!. Тлеполем. 
lIептолом, царь, союзнпк троянцев 69, 

136. 
Нептун (Пептапзбуш, Нептенабуш, Не

фтун), бог 8, 71, 140, 164, 199, 209, 
Ср. ПосеЙдоп. 

Нестор (IIестер), царь ПН,'IOса 9, 22-24, 
27, 31, 32, 38, 42, 44, 57, 72, 87, 88, 92, 
95, 97, 98, 104, 108, 110, 124, 126, 128, 
159, 173, 175, 201, 205, 210, 212, 213. 

Нестор (Нестер ), СОЮЗНIШ ТРОЯIщев 36, 
103. 

Нестор Искапдер, автор «Повести о Царь-
граде» 154, 155. 

Нефела (Нефпшш), жепа АтаМЯIlта 139. 
Нефтуп С1\!. Нептуп. 
Нпрей (Десюrмакс, ДОКСIlМЗI,С, Епес, 

Омерос, Умер), греч. царь 32, 42, 45, 
69, 98, 108, 111, 136, 188, 213. 

ОВПДИЙ, римский поэт 5, 156, 197, 198, 
200, 202, 203, 209, 212, 215. 

Одемоп см. Мемнон. 
Одиссей (Дпсевес, Ушшес, Ушшсес, 

Улпсзп, Улпсс, Урекшпшr,), царь 
ИтаЮI 9, 10, 12, 32, 34, 35, 39, 42, 44, 
48, 57, 62, 65, 68, 69, 72, 73, 75, 98, 100, 
101, 105, 108, 110, 111, 114, 123, 124, 
128, 132, 135, 136, 142, 151, 164, 165, 
175, 189, 200-203, 205, 206, 213, 216, 
218-221. 

Одшrал, побочный сын Приама 25, 90, 
211. 

Оетап, Оетес см. ::Jэт. 
Оплей, отец Аякса 215, 219. 
Оилуш, ТРОЯНСЮIЙ царь 198. 
ОI{СШIIIЯ см. Геспона. 
Октоменар см. Артемон. 
О:rупда, ЛПТ.персонаж 183. 
Омерос см. НиреЙ. 
Оме рос, Омпр, ОIl1ПРУС см. Гомер. 
Орест (Орестес), сып Агамемнона 68, 

135, 178, 220. 
Ор.'10В А. С. 153-155, 158, 168, 170, 171. 
Оттоп, ЛПТ. персопаж 183. 

Па;rамед (Палампд, Палампдон, Палами
дус, Поламид), эвбеЙСКIIЙ царь 9, 10, 
32, 37, 39, 53, 54, 56, 57, 69, 72, 73, 98, 
103, 105, 106, 119, 120, 122-124, 136, 
144, 145, 163-165, 175, 200, 202, 203, 
213, 217, 218. 
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Палепп, C~I. Афпна Паллада. 
Пандор (Папбор), царь, СОЮЗПIIК троян

цев 36, 103, 214. 
П апт (Паптой, Пертеус, Тартеус), про-

рицатеаь 29, 94, 212. 
ПаПТ<1ЗШШЯ см. Пептесилея. 
Пантил, тролнец 141. Ср. Пант. 
Парид, Парпж см. Парис. 
Парис (Алеl{СaIЩР, Парпд, Париж, Фа

РЮК) , сын Прпама 7-10, 12, 13, 25, 
28-31, 35, 41, 44, 46, 47, 50-52, 
54-56, 58-62, 65, 69, 73, 75, 76, 90, 
93-97, 101, 107, 110, 111, 113, 116-118, 
120-129, 132, 136, 141-147, 151, 154, 
156, 159, 163-165, 172, 174, 175, 177, 
182, 186, 188-190, 198-200, 202, 204-
207, 211, 213, 217-219. 

Патрошr (ПартаСIIС, Патрокол, Потроюr), 
друг Ахил,тIеса 31, 33, 42, 43,45, 49, 53, 
69, 74, 97, 99, 108, 109, 112, 115, 119, 
136, 143, 165, 203, 213, 215, 216, 218. 

Паул см. НавплпЙ. 
Пы,аРСЮIЙ П. П. 167. 
Пелей (Пелет, Пелеас), муж Фетиды, 

отец Ахиллеса 7, 71, 142, 164, 188, 198, 
199, 207, 208, 210, 220. 

Пелеша см. Велета. 
Пелий (Пелеас, Пелей), царь Иолка 

в Фессалпи, дядя Язона 13-15, 22, 
23, 26, 27, 77-79, 86-88, 91, 92, 139, 
159, 172-174, 176, 177, 180, 188, 189, 
207, 210. 

ПеПТССllлея (Пантази:шя, Пентесилия), 
цаРlща амазонок 5, 63, 64, 69, 129-
131, 136, 146, 203, 219. 

Перельмутер И. А. 198. 
Перетц П. Н. 183. 
Переий, эфиопсrшй царь, союзник троян

цев 39, 105. 
Пертеус см. Папт. 
Петр 3:уатых Н:лючей, лит. персонаж 

183. 
Петр 1 167. 
Петровскпй Ф. А. 197. 
Ппктагорас, побочный сын Приама 25, 

90. 
Пшrакс, союзниr, тролнцсв 37, 103. 
Ппотровскал Е. Н:. 184. 
Ппрр (Неоптmтем, Пир, Пиррус), сын 

Ахиллсса 63, 64, 66, 67, 69, 130, 131, 
133, 134, 136, 145-147, 150, 175, 203, 
206, 207, 218, 220. 

Пптер СМ. IОrштер. 
Пифагор, греч. философ 212. 
Плутарх, греч. ппсатель 198, 205. 

Подарилиус (По.'ШД, Полидарий, ПО:IП-
дус) , греч. царь 32, 42, 98, 108, 213. 

ПОI{ровскал В. Ф. 166, 170. 
По.'таlllИД СМ. Палаlllед. 
Полеб('тес см. Филотой. 
ПО:Iпбат см. Полипет. 
По:шд сы. Подарилиус. 
По.;IИдаы (Полидаыант), ТРОЯНСRИЙ вое

начальюш 41, 43, 44, 47, 50-52, 54, 
59, 60, 62, 63, 107, 109, 110, 113, 117, 
118, 120, 125, 127, 129, 130, 215, 216, 
218. 

Пшшдарий сы. Подарилиус. 
ПО!IПДОР (ПОЛlIВДОР, Полидвор), сын 

Приама 12, 13, 76, 77, 143, 163, 206. 
Полидус сы. Подарилиус. 
ПОЛIшс сы. ПОЛЛУI\С. 
IlОЛIшеен (Полеепор), греч. царь 44, 53, 

69, 110, 119, 136. 
По:пшсепа, дочь Приама 12, 13, 25, 51, 

54-56, 61, 65-67, 69, 75, 76, 90, 117, 
120, 121, 123, 128, 132, 134, 136, 144, 
145, 149-151, 158, 160, 163, 204, 205, 
207, 211, 217, 220. 

Полиыестор (Полиыеетр, Полинещер), 
правитель Хереонееа ФраRпйеI{QГО 12, 
13, 76, 77, 143, 163, 206, 207. 

Полипст (Полибат, Полипотес, ПОЛИТОII, 
Филотес), греч. царь 32, 42, 52, 53, 69, 
98, 108, 118, 119, 136, 188, 213. 

Полит, сын Приама 211. 
Политон см. Полипет. 
Полпфеы, юшлоп 220. 
Полпфее (Полифебус), греч. царь 32, 98, 

213. 
Поллукс (ПО:IпдеВR, ПОЛИRе), брат Ка

стора, греч. герой 22-24, 27, 29-32, 
87-89, 92, 95, 97, 140-112, 159, 169, 
173, 186, 210, 211, 213. 

ПО.'Iсенор сы. По.1:ПI{сен. 
Попов А. Н. 163, 167, 185. 
Пор, ППДIliiСЮIЙ царь 203. 
Посейдоп, бог 199, 209. Ср. Нептуп. 
Потрок'l см. Патроrш. 
Пресемакус (ПресеIlШСI{УС, Протемез), 

царь, союзник троянцев 37, 41, 103, 
107. 

Приам (Приамут, Прилм), трояпскпй 
царь 7-13, 25-29, 31, 34, 35, 37, 41, 
44, 4~, 47--49, 51--~5, 57, 58, 60--66, 
69-77, 89-92, 94-96, 100, 101, 103, 
108, 111-115, 117-123, 125-136, 141-
147, 150, 151, 154, 157--159, 163--165, 
172, 174, 177, 182, 185, 189, 190, 
198-206, 211, 212, 214-219. 
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Придешь, Пришед см. Фригий. 
Протезилаii (Проте3Iшаус, ПРОТlJлат, 

Протозелиус), царь Филаки в Феr
салин 32, 38-40, 42, 45,' 53, 69, 98, 
104-106, 108, 112, 119, 136, 143, 213, 
215. 

Протемез см. ПрссеМaJ{УС. 
Протенор (Протер), грсч. царь 37, 42, 

43, 46, 69, 104, 105, 108, 109, 112, 136, 
143, 213. 

Протшraт см. Протезилай. 
Протоил (Протаил, Протолиус), греч. 

царь 32, 42, 98, 108, 213. 
Протот (Протота, Прототахус), греч. 

царь 32, 98, 213. 
Птоломей, греч. ученый 169. 
Пушкарев Л. Н. 176. 
Пыпин А. Н. 163, 166,167. 

Рес (Еропс, Рем, Ремос, Ремус, Ресус), 
фракпйскпй царь, союзник тролпцев 
37, 51, 63, 103, 109, 130, 214, 216. 

Рижеуда см. Хрисеида. 
Рllжеушь, Рижушь см. Хрис. 
Рпнгхейм А. 162. 
Ромодановснал Е. 1\. 184. 

Саний, IШЛЗЬ, союзник тролнцев 37, 103. 
Сарданапал, легендарный ассирийский 

царь 152. 
Сардус, побочный сын 
Сарпедон (Саршщон), 

тролнцев 37, 47, 51, 
117, 120, 122, 214. 

Приама 25, 90. 
царь, СОIOзriин 

54, 56, 103, 113, 

Саул, царь (библ.) 146, 197. 
Севантиленус см. 1\винтиленус. 
Седар, троннский воин 24, 88, 170, 175, 

210. 
Седемон см. Мемнон. 
Седий, Седил см. Селидас. 
Секуридан, греч. воин 42, 108. 
Секуридан, тролнский воин 24, 89, 170, 

210. 
Се.<Iщас (Селида, Седий, Седил) , греч. 

царь 42, 43, 48, 53, 69, 108, 109, 1111, 
119, 136. 

Селифонтов П. Н. 171. 
Сенека, римсюrй ппсатель 5. 
Спбор см. СИСIJI!алор. 
Сигамол, СОЮЗПИН тролпцев 39, 105, 215. 
Сийсипор см. Сисиналор. 
Спмон I\aHp Ауреа, средневековый ла

тинский ноэт 199. 
СИНОП, греч. воrш 66, 133, 180. 

Спнси:rепус, побочныii сын ПРllама 25, 
90. 

Спсшrа;rор (Спбор, Сийсипор), побочный 
сын Прпама 25, 41, 43, 90, 107, 109. 

СОЛПДОIIПЯС, побочный сын Прпама 25, 
90. 

Соловьев С. Ы. 197. 
СОЛОМОН, царь (5110.1.) 200. 
Софонл, греч. драиатург 5, 198, 218. 
СрезпеВСЮIЙ Н. И. 155. 
Стеспхор, греч. поэт 198, 201, 207. 
СТРРННУУС, греч. царь 213. 
Строев П. Ы. 170, 171, 176. 
Ступей, кнлзь, союзник тролнцев 37, 

103. 

Табор, царь, союзшш трояпцев 36, 103. 
ТавтаПТIIЙ СЫ. Тевтрант. 
Таланал см. Тлеиолем. 
Тплспбий (Талфибий), глашатай Ага-

]\[емнона 68, 135. 
Талспбий, царь 219. 
Тартеус см. Пант. 
Творогов О. В. 149, 153, 159, 185. 
Теано, сестра Гекубы 211. 
Тебуг, Тебушь (ср. Феб) см. Аноллон. 
Тевкр (Теуктор, Теустрат, Теутор, Те-

феус) , греч. царь (кнлзь) 32, 43, 44, 
98, 109, 110, 213, 216. 

Тевтрант (Тавтантий, Теутрат), царь 
Мисии 10, 35, 36, 74, 102, 203, 214. 

Теделаус, побочный сын Приаl\lа 211. 
т едий см. Федеус. 
Тезей (Тезпи, Фезеус), греч. ЮIЯЗЬ 32, 

44, 98, 110, 213. 
Тезей, греч. lI!Пф. герой 22, 87, 210. 
Тезей (Тезеус) , царь, союзник ТРОЯНЦСR 

37, 41, 42, 103, 107, 108, 216. 
Телакус (Теленус), греч. царь 32, 98, 

213. 
Теламон, сын Эа"а, брат Пелен 22, 23, 

25, 27, 29, 30, 87-89, 91, 92, 96, 140, 
141, 159, 173, 178, 185, 200, 210, 211, 
215, 219. 

ТеЛЮIОН, Телnиоппй (ошпоочно выесто 
Теламонид) С)1. Алнс, сын Теламона. 

Те!rапалус см. Тленолеи. 
Телегон, сын Одиссея 221. 
Телеиах, сын Одиссел 220, 221. 
Теленус см. Теланус. 
Телеф (Телев), сын Геркулеса 35, 36, 

101-103, 203, 214, 217. 
Теуктор, Теустрат, Теутор c~r. Тевкр. 
Теутрnт си. Тевтрант. 
Тефеус СМ. ТсВ!(р. 
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Тиганова Л. В. 173, 184. 
Тплпан, азиатский царь 142. 
Типдарей (ДИlIдарус), спартапсrшй царь, 

муж Леды 141, 210. 
ТИТlIJII!Я см. ФеТllда. 
TlIТOB А. А. 172. 
'I'пхонравов Н. С. 176. 
'I'.1еполем (Нептолоы, 'I'а.'lапал, 'I'елапа

лус, Тлипе.1ем), царI, Родоса 9, 32, 
54, 72, 98, 120, 201, 213. 

Тоант, ТIJOЯПСIшil жрец 219. 
Тоас (I3тuяс), греч. царь 32, 39, 42, 44, 

45, 47. 55, 59, 98, 105, 108, 110, 111, 
113, 114, 122, 125, 213, 218. 

Треорей (Треориус), греч. царь 32, 98, 
21:), 

Трпф()1I Н:оробейншюв, русскпй I{упец 
(lIсевдоэппrраф) 176. 

TlJOII.l (ТРОИ.1пус, ТРОП:IУС), сып Прпама 
25, 28, 41, 43, 44, 46, 47, 49--52, 54, 
56--(i2, 69, 90, 94, 107, 109, 111--113, 
115--118, 122--127, 129, 136, 143, 145, 
146, 154, 180, 182, 202, 204, 205, 211, 
216, 218. 

Троил (ТРОШIУШ), ТРОЯIIСIШЙ царь 7, 70, 
164, 198. 

ТУРJlIIUЛУС см. ЕРПIIО.'l. 
Турнас (Тур!!), царь птаmrйского города 

Ардеи 147. 
Тучrюв В. М., руссюril ппсатель 156, 157. 

~'л;шсее, Улпсс см. ОдпссеЙ. 
Уме.'шii сы. Мелий. 
~,гЫl)Р см. НпреЙ. 
УПДОЛЬСIШЙ В. М. 175. 
}'поп (Ушш), цuрь, СОIOЗIIlШ трояпцев 

41, 43, 48, 107, 109, 114. 
УреI\ШI!ШЬ см. ОдпссеЙ. 
Уфрееий см. Евфем. 

Фавое,l, побочпый сып Прпама 25, 90. 
Фаршш, сы. Парпс. 
Феб ем. Аполлон. 
Фсб, царl" с()юзшш ТРОЯIщсв 69, 136. 
Феде ус (Теl111Й), греч. царь 172, 213. 
Фезсус см. Т('зеЙ. 
Фе:rешь см. Пелей. 
Фешшс, фР~С<lЧПЙСIШЙ старец, учитель 

Ахиллеса 218. 
ФеOI{РИ1, греч. поэт 198, 209. 
Ферспй ем. Фортпнияс. 
Фет А. А. 197. 
Фетпда (Т 11 ТJI.1IIIЯ) , жена Пелея, матт, 

Ахил.rrрrа 14, 78, 142, 165, 198, 199, 
207, 208, 220. 

Фплатес см. Фплотой. 
Филимен (Фило~rеIIlIC), пафлагопский 

царь, еоюзшш троянцев 37, 39, 51, 59, 
62, 63, 103, 105, 117, 125, 129, 130, 188, 
214, 218. 

ФПJIIrМОII см. Алгас. 
ФШIИс см. Евфем. 
Фплпс, ФПЛIIтсil см. ФплотоЙ. 
ФПЛlIтеп, греч. царь 69, 221. 
Фплоr\Тет (ФИЛОI\ЩlТ, Фи.1УКРИТОС), царь 

Мелпбеп в Фессашш 146, 151, 198, 206, 
218, 219. 

Фп.'roмеrшс см. Фплимен. 
Фплоп, царь, СОЮ3lШI\ тролпцев 41, 44, 

107, 110, 215. 
Фплострат Старшпй, греч. Iшсатель 150, 

205, 215. 
Фп:rотес см. ПОЛI!пет. 
ФН.тJотоlr (Полебстес, Филатес, Филис, 

Фп.'lптей), гроч. царь 32, 42, 44, 50, 
69, 98, 108, 110, 116, 213. 

ФШIУI(РIIТОС см. Филоктет. 
Фирелеm см. Пелей. 
ФпреНСlIС (Строфий), фОКIIДСЮfЙ царь, 

отец Пплада 68, 135. 
Фпрмеil (ФПРll1еус), греч. царь 32, ·~2, 

98, 108, 213. 
ФОРТJIlIIIЛС (Ферспй), ютязь, СОЮЗIIИН 

троющсв 37, 51, 103, 117. 
Франчук В. 10. 184. 
Фрпгпй (Придешь, Пришед), легепдар

ный основатель Троп 7, 70, 164, 198. 
Фрrш (ФРIШС), сын Атамаllта 139, 159, 

210. 
Фрпцлар, фон, Герборт, немецкий поэт 6. 

Хирон (Харан), кентавр, RОСПIIТатель 
Ахпллеса 142. 

Хрпс (Крезис, Крпвс, I\рнспс, Рпжеушь), 
жрец 10, 73, 143, 144, 160, 202, 216, 219. 

Хрпсенда (Рпжеуда), дочь Хриса 10 
73, 202. ' 

Цветана С1\!. Ифигения. 
1Jсретслп Г. Ф. 197. 
Цпрцел, во.1шебница 220. 

ШеI\СПИР В. 6. 
ШСjlВIIПСIШЙ С. В. 197, 198. 
ШССТaJ\ОВ Д. П. 197. 
lППРIШУШ, тролпсюrй царь 198. 
Ш,'1япюш И. Л. 167. ' 
Шусторовпч Э. М. 149. 

Щешшп В. Н. 153, 156, 167, 168, 171. 
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дгист, любовник Клитемнестры 67, 68, 
135, 220. 

Эматион, брат царя Мемнона 215. 
Эней (Енеас, Енел), ТРОЛIIСI{ИЙ вель

можа, сын Анхиса и Афродиты 19, 
44, 46, 47, 50, 51, 54, 60, 62--67, 69, 
84, 110, 113, 114, 116, 117, 120, 127, 
129--134, 136, 143, 144, 146, 147, 154, 
157, 174, 175, 190, 204, 209, 211, 215, 
216, 219. 

Знопа, нимфа, жена Париса 164, 165. 
8рида, богиня 199. Ср. Дискордия. 
Эсон (И30Н), царь Иолка, брат Пелия, 

отец ИЗ0на 14, 78, 189, 208. 
3схпл, греч. драматург 5, 198, 200, 220. 
;Ээт (Етан, Остан, Оетен, Оетес), царь 

Колхпды 14--16, 20, 21, 78--80, 84, 
86. 14U. :Юh. !.!j" 

А роllоdогпs 197. 

BenoH de Sainte-Maнre 197. 
Bogdan L. 152, 162, 198. 

Constans L. 197. 

Dares Phry~ius 151, 197. 
Dictys Cretensis 151, 197. 
Diehl Е. 198. 

Еisеп}шt "У. 197. 

Griffin N. Е. 197. 
Guido ае Columnis 153, 171, 197 

Hyginus 197. 

Кinkel G. 197. 
Юнопа (Юпаа), боГIIНЯ 93, 94, 129, 164, 

HJ9. Ср. Гера. Мгistег F. 197. 
Юпитер (Питер), бог 8, 71, 141, 164, 199, 

200. Ср. Зеве. Philostratus 198. 

Изон (Азон, ЕЗ0Н, Неон), сын ЭСОНIi, 
греч. герой 14--23, 78--88, 139, 140, 
156. 158, 172-178, 180, 182, 188, 189, 
207-:?НJ. 

Нюша см. Гекуба. 

Шnghеim А. 152, 162. 
Поsе Н. J. 197. 

Wagner Н. 197. 
Westermann А. 198. 

СПИСОК ИЛЛЮСТРАЦИй 

Бой Я:'\она с драконом. Миниатюра из Лицевого свода. ГИМ, МузеЙск. собр., 
;м 358 . . . . • . • . . . . . . . . • . • . . . . • • 

Вид Трои. Миниатюра из Лицевого свода. ГИМ, Музсiiс!(. собр., ом 358 . . 
Встреча Париса и Елены в храме Афродиты. Миниатюра из Лицевого свода. 

ГИМ, МузеЙск. собр., ом 358 ..... ......... . 
Тролнское нойско пыходит на битву. Миниатюра из ЛIЩСIЮГО свода. ГИМ, 

МузоЙск. собр., ом 358 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Поединок Менелая и Париса. Миниатюра из Лицевого свода. ГИМ, МузеЙСIС 

собр., ом 358 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Сон АН:lромахи. Мпнпатюра из Лпцевого свода. ГИl\I, МУЗl'ЙсI\. собр., ;м 358 
Изготопление деревянного коня. Миниатюра из Лицевого свода. ГИМ, 

МузеЙск. собр., ом 358 . . . . 
Разрym~нпе Трои. Миниатюра из JIицевого свода. ГИМ, Музеiiск собр., 

;м 358 . . . .. .... 
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33 
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