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'ArcТmenoj prèthj sel…doj corÕn ™x `Elikînoj 

™lqe‹n e„j ™mÕn Ãtor ™peЪcomai e†nek' ¢oidБj, 

¿n nšon ™n dšltoisin ™mo‹j ™pˆ goЪnasi qБka, 

dБrin ¢peires…hn, polemТklonon œrgon ”Arhoj,

5 eÙcТmenoj merТpessin ™j oÜata p©si balšsqai

pîj mЪej ™n batrЈcoisin ¢risteЪsantej œbhsan, 

ghgenšwn ¢ndrîn mimoЪmenoi œrga GigЈntwn, 

æj lТgoj ™n qnhto‹sin œhn• to…hn d' œcen ¢rc»n. 

Màj pote diyalšoj galšhj k…ndunon ¢lЪxaj,

10 plhs…on ™n l…mnV l…cnon prosšqhke gšneion, 

Ûdati terpТmenoj melihdšЋ• tÕn dќ kate‹de 

limnТcarij polЪfhmoj, œpoj d' ™fqšgxato to‹on• 

Xe‹ne t…j e�; pТqen Ãlqej ™p' ºЋТnaj; t…j Ð 

fЪsaj; 

pЈnta d' ¢l»qeuson, m¾ yeudТmenТn se no»sw.

15 e„ gЈr se gno…hn f…lon ¥xion ™j dТmon ¥xw• 

dîra dš toi dèsw xein»Ћa poll¦ kaˆ ™sqlЈ. 

e„mˆ d' ™gë basileÝj Fus…gnaqoj, Öj kat¦ l…mnhn 

timîmai batrЈcwn ¹goЪmenoj ½mata pЈnta•  

ka… me pat¾r PhleÝj ¢neqršyato, `Udrome doЪsV

20 micqeˆj ™n filТthti par' Ôcqaj 'Hridano‹o. 

kaˆ sќ d' Ðrî kalТn te kaˆ ¥lkimon œxocon

¥llwn, 

skhptoàcon basilБa kaˆ ™n polšmoisi macht¾n 

œmmenai• ¢ll' ¥ge q©sson ˜¾n gene¾n  ¢gТreue. 

TÕn d' aâ YicЈrpax ¢pame…beto fènhsšn te• 

brwto‹j,

25 t…pte gšnoj toÙmÕn zhte‹j; dБlon d' ™n ¤pasin 

¢nqrèpoij te qeo‹j te kaˆ oÙran…oij petehno‹j. 

YicЈrpax mќn ™gë kikl»skomai• e„mˆ dќ koàroj 

TrwxЈrtao patrÕj megal»toroj• ¹ dš nu m»thr 

LeicomЪlh, qugЈthr Pternotrèktou basilБoj. 

К первой строке приступая, я муз хоровод с Геликона 
Сердце мое вдохновить умоляю на новую песню[1],—
С писчей доской на коленях ее сочинил я недавно[2],
— Песню о брани безмерной, неистовом деле Арея.

5 Я умоляю, да чуткие уши всех смертных услы-
шат, Как, на лягушек напавши с воинственной доб-
лестью, мыши. В подвигах уподоблялись землею
рожденным гигантам [3].  

10 Дело, согласно сказанью, начало имело такое[4].
Раз как-то, мучимый жаждою, только что спасшись от
кошки, Вытянув жадную мордочку, в ближнем болоте мы-
шонок.  Сладкой водой упи вался, — его на беду вдруг
увидел. Житель болота болтливый и с речью к нему  об-
ратился: «Странник, ты кто? Из какого ты роду? И прибыл
откуда? Всю ты мне правду поведай, да лживым тебя не
признаю[5].
15 Если окажешься дружбы достойным, сведу 
тебя в дом свой. И, как любезного гостя, дарами
почту торовато. Сам я прославленный царь Вздуло-
морда и здесь на болоте.  Искони всепочитаемый
вождь и владыка лягушек. Родом же я от Грязного,
который с царевною Водной[6]   

20 На берегах Эридана в любви сочетался сча-
стливо. Впрочем, и ты, полагаю, из роду невовсе про-
стого: Может быть, царь скипет родержец и мощный
в боях предводитель[7]. Ну, не таи же, открой мне
скорее свой род именитый». Тут на расспросы ля-
гушки мышонок пространно ответил: 

25 «Что ты о роде моем все пытаешь? Он всюду
известен: Людям, бессмертным богам и под небом
витающим птицам. Имя мое — Крохобор, я гор-
жусь быть достойным потомком, Храброго духом
отца Хлебогрыза и матери милой[8],
Ситолизуньи, любезнейшей дочки царя Мясоеда.
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30 ge…nato d' ™n kalЪbV me kaˆ ™xeqršyato 

sЪkoij kaˆ karЪoij kaˆ ™dšsmasi pantodapo‹sin. 

pîj dќ f…lon poiÍ me, tÕn ™j fЪsin oÙdќn  Ðmo‹on; 

soˆ mќn g¦r b…oj ™stˆn ™n Ûdasin• aÙt¦r  œmoige 

Óssa par' ¢nqrèpoij trègein œqoj• oÙdš me l»qei 

35 ¥rtoj triskopЈnistoj ¢p' eÙkЪklou kanšoio, 

oÙdќ plakoàj tanЪpeploj œcwn polÝ shsamТturon, 

oÙ tТmoj ™k ptšrnhj, oÙc ¼pata leukoc…twna, 

oÙ turÕj neТphktoj ¢pÕ glukero‹o gЈlaktoj, 

oÙ crhstÕn mel…twma, tÕ kaˆ mЈkarej poqšousin, 

oÙd' Ósa prÕj qo…naj merТpwn teЪcousi mЈgeiroi,

41 kosmoàntej cЪtraj ¢rtЪmasi pantodapo‹sin. 

53 oÙ trègw afЈnouj, oÙ krЈmbaj, oÙ kolokЪntaj, 

oÙ seЪtloij clwro‹j ™pibТskomai, oÙdќ sel…noij•

55 taàta g¦r Ømšter' ™stˆn ™dšsmata tîn kat¦ l…mnhn. 

PrÕj tЈde meid»saj Fus…gnaqoj ¢nt…on hÜda• 

xe‹ne l…hn aÙce‹j ™pˆ gastšri• œsti kaˆ ¹m‹n 

poll¦ mЈl' ™n l…mnV kaˆ ™pˆ cqonˆ qaЪmat' „dšsqai. 

¢mf…bion g¦r œdwke nom¾n batrЈcoisi Kron…wn,

60 skirtБsai kat¦ ga‹an, ™n Ûdasi sîma kalЪyai, 

stoice…oij ditto‹j memerismšna dèmata na…ein. 

e„ d' ™qšleij kaˆ taàta da»menai eÙceršj ™sti• 

ba‹nš moi ™n nètoisi, krЈtei dš me m»pot' Ñl…sqVj,

Óppwj ghqТsunoj tÕn ™mÕn dТmon e„saf…khai.

65 •Wj ¥r' œfh kaˆ nît' ™d…dou• Ð d' œbaine tЈcista 

ce‹raj œcwn trufero‹o kat' aÙcšnoj ¤mmati koЪfJ. 

kaˆ tÕ prîton œcairen Ót' œblepe ge…tonaj Órmouj, 

n»xei terpТmenoj FusignЈqou• ¢ll' Óte d» œa 

kЪmasi porfuršoisin ™klЪzeto poll¦ dakrЪwn 

70 ¥crhston metЈnoian ™mšmfeto, t…lle dќ ca…taj, 

kaˆ pТdaj œsfiggen kat¦ gastšroj, ™n dš oƒ Ãtor 

pЈllet' ¢hqe…V kaˆ ™pˆ cqТna boЪleq' ƒkšsqai• 

dein¦ d' ØpestenЈcize fТbou kruТentoj ¢nЈgkV. 

oÙr¾n mќn prît' œplas' ™f' Ûdasin ºäte kèphn 

30 А родился в шалаше я и пищей обильной взле-
леян: Смоквою неясною, сочным орехом и всяческой сне-
дью, Дружба же вряд ли меж нами возможна: мы слишком
не схожи: Жизнь вся твоя на воде протекает, а мне вот, на
суше, Пища привычна людей, и меня на дозоре не минет:

35 Ни из красивоплетенной корзины калач белоснеж-
ный, Ни с чечевичной начинкой пирог с творогом много-
слойный, Ни окровавленный окорок, ни с белым жиром
печенка, Ни простокваша, ни сыр молодой, ни парная сме-
тана, Ни пирожочки медовые, — их же вкушают и боги
[9], — 

40 Словом, ничто из того, что к пирам повара припа-
сают, Вкусно приправами всякими пищу людей усла-
щая.Не убегал никогда я с опасного поля сраженья,
Первому следуя зову, я в первых рядах подвизаюсь[10].
Даже его не страшусь, человека с огромнейшим телом:
45 Смело на ложе взобравшись, цепляюсь за кончики
пальцев, Или пяту ухвачу, и хоть боль до людей не доходит,
Скованный сном человек моего не избегнет укуса. Но,
признаюсь, опасаюсь и я двух чудовищ на свете:[11]

Ястреба в небе и кошки — великое с ними мне горе, —
50 Также и скорбной ловушки, где рок затаился ко-
варный. Эти напасти — все страшные, наистрашнейшая
— кошка: Даже к зарытым в норе норовит она ловко про-
браться. Редьки же грызть я не склонен, ни толстой капу-
сты, ни тыквы, И не питаюсь ни луком  зловоннейшим,
ни сельдереем, —

55 Яства отменные, впрочем, для тех, кто живет у бо-
лота...» На Крохобора слова Вздуломорда со смехом отве-
тил:  «Что ты, о друг, все о брюхе толкуешь? Поверь мне,
немало.  Есть и у нас, на воде и на суше, чему подивиться.
Жизнь нам, лягушкам, завидно-двойную назначил Кро-
нион:[12]

60 Можем мы прыгать по суше, можем плясать под
водою И обитаем в жилищах, обеим стихиям открытых.
Если желаешь, ты можешь и сам в том легко убедиться:
На спину только мне прыгни, держись, понадежней усев-
шись, А уже я тебя с радостью в самый свой дом пере-
правлю».

65 Так убеждал он и спину подставил, и тотчас мы-
шонок, Лапками мягкую шейку обняв, на лягушку взо-
брался. Был он вначале доволен: поблизости виделась
пристань, Плыл на чужой он спине с наслажденьем...  Но
как внезапно. Буйной хлестнуло волною в него, проклиная
затею,      

70 Жалобно тут завопил он, стал волосы рвать и ме-
таться, Горестно лапки под брюхом ломать, а трусливое
сердце Билось неистово и порывалось на берег желанный.
От леденящего страха стенаньями глушь оглашая, Правит
меж тем он подвижным хвостом, как послушным корм-
лом,
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75 sЪrwn, eÙcТmenoj dќ qeo‹j ™pˆ ga‹an ƒkšsqai 

Ûdasi porfuršoisin ™klЪzeto, poll¦ d' ™bèstrei• 

kaˆ to‹on fЈto màqon ¢pÕ stТmatТj t' ¢gТreusen•

OÙc oÛtw nètoisin ™bЈstase fТrton œrw-

toj 

taàroj Ót' EÙrèphn di¦ kЪmatoj Ãg' ™pˆ Kr»thn

80 æj màn ¡plèsaj ™pinètion Ãgen ™j o�kon 

bЈtracoj Øyèsaj çcrÕn dšmaj Ûdati leukù. 

“Udroj d' ™xa…fnhj ¢nefa…neto, pikrÕn Órama  

¢mfotšroij• ÑrqÕn d' Øpќr Ûdatoj e�ce trЈchlon. 

toàton „dën katšdu Fus…gnaqoj, oÜ ti no»saj

85 oŒon ˜ta‹ron œmellen ¢pollЪmenon katale…pein. 

dà dќ bЈqoj l…mnhj kaˆ ¢leЪato kБra mšlainan. 

ke‹noj d' æj ¢fšqh, pšsen Ûptioj eÙqÝj ™f' Ûdwr, 

kaˆ ce‹raj œsfigge kaˆ ÑllЪmenoj katštrize. 

pollЈki mќn katšdunen Øf' Ûdati, pollЈki d' aâte

90 lakt…zwn ¢nšdune• mТron d' oÙk Ãn ØpalЪxai.

deuТmenai dќ tr…cej ple‹on bЈroj eŒlkon ™p' 

aÙtù• 

Ûdasi d' ÑllЪmenoj to…ouj ™fqšgxato mЪqouj• 

OÙ l»seij dol…wj Fus…gnaqe taàta poi»saj, 

nauhgÕn …yaj ¢pÕ sèmatoj æj ¢pÕ pštrhj.

95 oÙk ¥n mou kat¦ ga‹an ¢me…nwn Ãsqa kЈkiste 

pagkrat…J te pЈlV te kaˆ e„j drТmon• ¢ll¦

plan»saj

97 e„j Ûdwr m' œrriyaj. œcei qeÕj œkdikon Ômma. 

99 •Wj e„pën ¢pšpneusen ™n Ûdasi• tÕn dќ kate‹den 

Leicop…nax ÔcqVsin ™fezТmenoj malakÍsin•  

deinÕn d' ™xolТluxe, dramën d' ½ggeile mЪessin. 

æj d' œmaqon t¾n mo‹ran œdu cТloj a„nÕj ¤pantaj. 

kaˆ tТte khrЪkessin ˜o‹j ™kšleusan Øp' Ôrqron 

khrЪssein ¢gor»nd' ™j dèmata TrwxЈrtao, 

105 patrÕj dust»nou YicЈrpagoj, Öj kat¦ l…mnhn 

Ûptioj ™x»plwto nekrÕn dšmaj, oÙdќ par' Ôcqaij 

Ãn ½dh tl»mwn, mšssJ d' ™pen»ceto pТntJ. 

æj d' Ãlqon speЪdontej ¤m' ºo‹, prîtoj ¢nšsth 

TrwxЈrthj ™pˆ paidˆ coloЪmenoj, e�pš te màqon• 

110 ’W f…loi e„ kaˆ moànoj ™gë kak¦ poll¦ pšponqa 

™k batrЈcwn, ¹ pe‹ra kak¾ pЈntessi tštuktai. 

e„mˆ d' ™gë dЪsthnoj ™peˆ tre‹j pa‹daj Ôlessa. 

kaˆ tÕn mќn prîtТn ge katšktanen ¡rpЈxasa 

œcqistoj galšh, trèglhj œktosqen ˜loàsa. 

tÕn d' ¥llon pЈlin ¥ndrej ¢phnšej ™j mТron eŒlxan 

И умоляет богов привести его на берег целым.Так,
чем он более тонет, тем стонет безудержней, громче, 
И, наконец, исторгает из уст своих слово такое:
«Верно, не так увозил на хребте свою милую ношу 
Вол, что по волнам провел до далекого Крита Европу,
[13]

80 Как, свою спину подставивши, в дом свой
меня перевозит Сей лягушонок, что мордой против-
ною воду пятнает!» Вдруг над равниною водной, вы-
сокую вытянув шею, — Вот уж где ужас обоим, —
явилася грозная гидра. Гидру увидев, нырнул Взду-
ломорда, о том и не вспомнив[14], 

85 Гостя какого, коварный, на верную смерть обре-
кает. Сам углубился в болото и гибели близкой избегнул,
Мышь же, опоры лишившись, немедленно навзничь
упала, Лапками лагодя влагу и жалобный писк испуская.
Часто ее заливала волна, но, живучая, снова 

90 Наверх она выплывала... Однако судьбы не из-
бегнешь... Шерстка намокшая с большей все тяжестью
книзу тянула, И, уж волной заливаем, пред смертью про-
молвил мышонок: «Ты, Вздуломорда, не думай, что
скроешь коварством проступок: Как со скалы потерпев-
шего в море кораблекрушенье, 

95 С тела меня ты низвергнул... В открытой борьбе
или беге Не превзошел бы меня ты на суше. Ты наглым
обманом [15] В воду меня заманил... Но всевидящий бог
покарает [16] (Грозного не избежишь ты возмездья от
рати мышиной)!» Так он Сказал и свой дух на воде ис-
пустил. Но случайно 

100 Это узрел Блюдолиз, на крутом побережье сидев-
ший. С писком ужасным пустился он весть сообщить
всем мышатам. Эти же, новость проведав, вспылали
ужаснейшим гневом И повелели глашатаям громко про-
кликать, чтоб утром Прибыли все на собранье в палаты
царя Хлебогрыза, 

105 Старца отца Крохобора, которого труп по болоту
Выплывший жалко носился, — не к брегу родному, од-
нако [17], Нет, уносился, несчастный, в открытого моря
пучину. Спешно, с зарей, все явились, и первым в со-
бранье поднялся, Скорбью по сыну томимый, отец Хле-
богрыз и промолвил:

110 «Други, хотя и один я теперь претерпел от лягу-
шек,  Лютая может беда приключиться внезапно со вся-
ким, Жалкий, несчастный родитель, троих сыновей я
лишился:      [18] Первого сына сгубила, свирепо похитив
из норки, Нашему роду враждебная, неукротимая кошка.
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116 kainotšraij tšcnaij xЪlinon dТlon ™xeurТntej, 

118 Ö tr…toj Ãn ¢gaphtÕj ™moˆ kaˆ mhtšri kednÍ, 

toàton ¢pšpnixen Fus…gnaqoj ™j buqÕn ¥xaj. 

120 ¢ll' ¥geq' Ðpl…zesqe kaˆ ™xšlqwmen ™p' aÙtoÝj 

sèmata kosm»santej ™n œntesi daidalšoisin.

Taàt' e„pën ¢nšpeise kaqopl…zesqai ¤pantaj. 

kaˆ toÝj mšn ™kТrussen ”Arhj polšmoio memhlèj• 

knhm‹daj mќn prîton ™f»rmosan e„j dЪo mhroЪj,

125 »xantej kuЈmouj clwroЪj, eâ d' ¢sk»santej, 

oÞj aÙtoˆ di¦ nuktÕj ™pistЈntej katštrwxan. 

qèrhkaj d' e�con kalamostefšwn ¢pÕ bursîn, 

oÞj galšhn de…rantej ™pistamšnwj ™po…hsan. 

¢spˆj d' Ãn lЪcnou tÕ mesТmfalon• ¹ dš nu lТgch

130 eÙm»khj belТnh, pagcЈlkeon œrgon ”Arhoj• 

¹ dќ kТruj tÕ lšpuron ™pˆ krotЈfoij ™reb…nqou. 

OÛtw mќn mЪej Ãsan œnoploi• æj d' ™nТhsan 

bЈtracoi ™xanšdusan ¢f' Ûdatoj, ™j d' ›na cîron 

™lqТntej boul¾n xЪnagon polšmoio kako‹o. 

135 skeptomšnwn d' aÙtîn pТqen ¹ stЈsij À t…j Ð qrЪl

loj, 

kБrux ™ggЪqen Ãlqe fšrwn Јbdon met¦ cers…n, 

TuroglЪfou uƒÕj megal»toroj 'Embas…cutroj, 

¢ggšllwn polšmoio kak¾n fЈtin, e�pš te to‹a• 

’W bЈtracoi, mЪej Ümmin ¢peil»santej œpemyan

140 e„pe‹n Ðpl…zesqai ™pˆ ptТlemТn te mЈchn te. 

e�don g¦r kaq' Ûdwr YicЈrpaga Ón per œpefnen 

Ømšteroj basileÝj Fus…gnaqoj. ¢ll¦ mЈcesqe  

o† tinej ™n batrЈcoisin ¢ristБej gegЈate. 

•Wj e„pën ¢pšfhne• lТgoj d' e„j oÜata pЈntwn 

145 e„selqën ™tЈraxe fršnaj batrЈcwn ¢gerècwn• 

memfomšnwn d' aÙtîn Fus…gnaqoj e�pen ¢nastЈj• 

’W f…loi oÙk œkteinon ™gë màn, oÙdќ kate‹don 

ÑllЪmenon• pЈntwj d' ™pn…gh pa…zwn par¦ l mnhn, 

n»xeij t¦j batrЈcwn mimoЪmenoj• oƒ dќ kЈkistoi 

150 nàn ™mќ mšmfontai tÕn ¢na…tion• ¢ll' ¥ge boul¾n 

zht»swmen Ópwj dol…ouj mЪaj ™xolšswmen. 

toig¦r ™gën ™ršw éj moi doke‹ e�nai ¥rista. 

sèmata kosm»santej ™n Óploij stîmen ¤pantej 

¥kroij p¦r ce…lessin, Ópou katЈkrhmnoj Ð cîroj• 

155 ¹n…ka d' Ðrmhqšntej ™f' ¹mšaj ™xšlqwsi, 

draxЈmenoi korЪqwn, Ój tij scedÕn ¢nt…oj œlqV, 

™j l…mnhn aÙtoÝj sÝn ™ke…naij eÙqÝ bЈlwmen. 

oÛtw g¦r pn…xantej ™n Ûdasi toÝj ¢kolЪmbouj 

ïde trТpaion. 

115 Сына второго жестокие люди на смерть на-
толкнули, С необычайным искусством из дерева хит-
рость устроив, Эту-то пагубу нашу ловушкой они
называют. Третий же сын, был и мой он любимец и
матери нежной...  Ах, и его погубил Вздуломорда,
сманивши в пучину.

120 Но ополчимся, друзья, и грянем в поход на лягу-
шек, Тело, как должно, свое облачив в боевые доспехи».
Речью такою он всех убедил за оружие взяться. Их воз-
буждал и Арей, постоянный войны подстрекатель,
Прежде всего облекли они ноги и гибкие бедра, 

125 Ловко для этого стручья зеленых бобов приспо-
собив, — Их же в течение ночи немало они понагрызли.
А с камышей прибережных сняв шкуру растерзанной
кошкой Мыши, ее разодравши, искусно сготовили латы.
Вместо щита был блестящий кружочек светильни, а иглы 

130 Всякою медью владеет Арей — им как копья слу-
жили. Шлемом надежным для них оказалась скорлупка
ореха. Во всеоружье таком на войну ополчились мышата.
Живо узнали про это лягушки, и, вынырнув, тотчас В
место одно собрались, и совет о войне учредили.

135 Только пошли пересуды, откуда и кто неприятель,
Вражий внезапно явился, жезлом потрясая, глашатай —
Творогоеда бесстрашного сын, Горшколаз знаменитый.
Он, объявляя войну, к ним со словом таким обратился:  «Я
от мышей к вам, лягушки, и послан я с вызовом грозным:

140 Вооружайтесь поспешно, готовьтесь к войне и
сраженьям. Ибо в воде увидали они Крохобора, в чьей
смерти Царь Вздуломорда повинен. Так будьте теперь все
в ответе [19]. Тот же из вас, кто храбрее, на бой пусть ско-
рее дерзает». Так объявил им глашатай, и, грозное слово
услышав, 
145 Затрепетали сердца и у самых бесстрашных
лягушек, Но Вздуломорда, поднявшись, их речью
такой успокоил: «Други, не я убивал Крохобора и
даже не видел, Как он погиб: верно, сам утонул он,
резвясь у болота, В плаванье нам подражая. А эти
гнуснейшие мыши
150 Вздумали ныне меня обвинять. Ну, тем
лучше. Изыщем Способ мы раз навсегда весь их род
уничтожить коварный.  Вот что я вам предложу и что
кажется мне наилучшим: В броню себя заковавши,
мы сомкнутым строем, все рядом  Станем у края бо-
лота, на самом обрывистом месте,
155 Чтобы, когда устремятся на нас ненавистные
мыши, Каждый ближайшего мог супостата, за шлем
ухвативши, Вместе с оружием грозным низвергнуть
в пучину болота. Там уже, плавать бессильных, мы
быстро их всех перетопим, Сами же мы, мыше-
бойцы, трофей величавый воздвигнем»[20].
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160 •Wj e„pën ¢nšpeise kaqopl…zesqai ¤pantaj. 

fЪlloij mќn malacîn kn»maj ̃ ¦j ¢mfekЈluyan, 

qèrhkaj d' e�con kalîn cloerîn ¢pÕ seЪtlwn, 

fЪlla dќ tîn krambîn e„j ¢sp…daj eâ ½skhsan, 

œgcoj d' ÑxЪscoinoj ˜kЈstJ makrÕj ¢r»rei,  

165 ka… œa kšra kocliîn leptîn ™kЈlupte kЈrhna. 

fraxЈmenoi d' œsthsan ™p' Ôcqaij Øyhla‹si 

se…ontej lТgcaj, qumoà d' œmplhto ›kastoj. 

ZeÝj dќ qeoÝj kalšsaj e„j oÙranÕn ¢sterТenta, 

kaˆ polšmou plhqÝn de…xaj krateroЪj te machtЈj,

170 polloÝj kaˆ megЈlouj ºd' œgcea makr¦ fšrontaj, 

oŒoj KentaЪrwn stratÕj œrcetai ºќ GigЈntwn, 

¹dÝ gelîn ™ršeine• t…nej batrЈcoisin ¢rwgoˆ 

À musˆn ¢qanЈtwn; kaˆ 'Aqhna…hn prosšeipen• 

’W qЪgater musˆn Ã œa bohq»sousa poreЪsV;

175 kaˆ g¦r soà kat¦ nhÕn ¢eˆ skirtîsin ¤pantej 

kn…sV terpТmenoi kaˆ ™dšsmasi pantodapo‹sin. 

•Wj ¥r' œfh Kron…dhj• tÕn dќ prosšeipen 'Aq»nh• 

ð pЈter oÙk ¥n pè pot' ™gë musˆ teiromšnoisin 

™lqo…mhn ™parwgТj, ™peˆ kak¦ pollЈ m' œorgan 

180 stšmmata blЈptontej kaˆ lЪcnouj e†nek' ™la…ou. 

toàto dš moi l…hn œdake fršnaj oŒon œrexan. 

pšplon mou katštrwxan Ön ™xЪfhna kamoàsa 

™k •odЈnhj leptБj kaˆ st»mona makrÕn œnhsa,  

trèglaj t' ™mpo…hsan• Ð d' ºpht»j moi ™pšsth 

185 kaˆ prЈssei me tТkon• tÕ dќ …gion ¢qanЈtoisin. 

crhsamšnh g¦r œnhsa kaˆ oÙk œcw ¢ntapodoànai. 

¢ll' oÙd' ìj batrЈcoisin ¢rhgšmenai boul»sw. 

e„sˆ g¦r oÙd' aÙtoˆ fršnaj œmpedoi, ¢llЈ me próhn 

™k polšmou ¢nioàsan ™peˆ l…hn ™kopèqhn, 

190 Ûpnou deuomšnhn oÙk e‡asan qoruboàntej 

oÙd' Ñl…gon katamàsai• ™gë d' ¥ãpnoj kateke mhn• 

t¾n kefal¾n ¢lgoàsan, ›wj ™bТhsen ¢lšktwr. 

¢ll' ¥ge pausèmesqa qeoˆ toЪtoisin ¢r»gein, 

m» kš tij Øme…wn trwqÍ bšlei ÑxuТenti• 

195 e„sˆ g¦r ¢gcšmacoi, e„ kaˆ qeÕj ¢nt…on œlqoi• 

pЈntej d' oÙranТqen terpèmeqa dБrin Ðrîntej. 

•Wj ¥r' œfh• kaˆ tÍ ge qeoˆ ™pepe…qont' ¥lloi, 

pЈntej d' aât' e„sБlqon ¢ollšej e„j ›na cîron. 

kaˆ tТte kènwpej megЈlaj sЈlpiggaj œcontej 

200 deinÕn ™sЈlpigxan polšmou ktЪpon• oÙranТqen  dќ 

ZeÝj Kron…dhj brТnthse, tšraj polšmoio kako‹o.  

Prîtoj d' `UyibТaj Leic»nora oÜtase dourˆ 

160 Речью такой убедил он лягушек облечься в доспехи:
Голени прежде всего они листьями мальвы покрыли, Креп-
кие панцири соорудили из свеклы зеленой, А для щитов по-
добрали искусно капустные листья. Вместо копья был
тростник у них длинный и остроконечный,

165 Шлем же вполне заменяла улитки открытой ра-
кушка. Так на высоком прибрежье стояли, сомкнувшись,
лягушки, Копьями все потрясали, и каждый был полон от-
ваги. Зевс же богов и богинь всех на звездное небо сзывает
И, показав им величье войны и воителей храбрых,

170 Мощных и многих, на битву огромные копья несу-
щих, Рати походной кентавров подобно иль гордых гиган-
тов, С радостным смехом спросил, не желает ли кто за
лягушек  Иль за мышей воевать. А Афине промолвил
особо: «Дочка, быть может, прийти ты на помощь мышам
помышляешь,

175 Ибо под храмом твоим они пляшут всегда с на-
слажденьем, Жиром, тебе приносимым, и вкусною снедью
питаясь». Так посмеялся Кронид, и ему отвечает Афина:
«Нет, мой отец, никогда я мышам на подмогу не стану, Даже
и в лютой беде их: от них претерпела я много: 

180 Масло лампадное лижут и вечно венки мои портят,
И еще горшей обидою сердце мое уязвили: Новенький
плащ мой изгрызли, который сама я, трудяся,  Выткала тон-
ким утком и основу пряла столь усердно.  Дыр понаделали
множество, и за заплаты починщик

185 Плату великую просит, а это богам всего хуже.
[21] Да и за нитки еще я должна, расплатиться же нечем. 
Так вот с мышатами... Все ж и лягушкам помочь не желаю:
Не по душе мне их нрав переменчивый, да и недавно, С
битвы когда, утомленная, я на покой возвращалась,

190 Кваком своим оглушительным не дали спать мне
лягушки, Глаз из-за них не сомкнувши, я целую ночь про-
томилась.  И, когда петел запел, поднялась я с больной го-
ловою [22]. Да и зачем вообще помогать нам мышам иль
лягушкам: Острой стрелою поди и бессмертного могут по-
ранить [23]. 

195 Бой у них ожесточенный, пощады и богу не будет.
Лучше, пожалуй, нам издали распрей чужой наслаж-
даться». Так говорила Афина. И с ней согласились другие. 
Тотчас все боги, собравшись, пошли в безопасное место.
Временем тем комары в большие трубы к сраженью 

200 Вражеским станам обоим знак протрубили, а с неба
Зевс загремел Громовержец, начало войны знаменуя. Пер-
вым Квакун Сластолиза — тот в первых рядах под-
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˜staТt' ™n promЈcoij kat¦ gastšra ™j mšson Âpar• 

k¦d d' œpesen prhn»j, ¡pal¦j d' ™kТnisen ™qe…raj. 

205 doЪphsen dќ pesèn, ¢rЈbhse dќ teЪce' ™p' aÙtù. 

TrwglodЪthj dќ met' aÙtÕn ¢kТntise Phle…wnoj, 

pБxen d' ™n stšrnJ stibarÕn dТru• tÕn dќ pesТnta 

eŒle mšlaj qЈnatoj, yuc¾ d' ™k sèmatoj œpth. 

209 Seutla‹on d' ̈ r œpefne balën kšar 'Embas…cutroj,

223 TurofЈgon d' aÙtÍsin ™p' Ôcqaij ™xenЈrixen. 

PternoglЪfon dќ „dën Kalam…nqioj ™j fТbon 

Ãlqen, 

¼lato d' ™j l…mnhn feЪgwn t¾n ¢sp…da …yaj. 

226 Litra‹on d' ¢r' œpefnen ¢mЪmwn Borboroko…thj, 

228 cermad…J pl»xaj kat¦ bršgmatoj• ™gkšfaloj dќ 

™k inîn œstaxe, palЈsseto d' a†mati ga‹a.

230 Leicop…nax d' œkteinen ¢mЪmona Borboroko…thn, 

œgcei ™paŒŠ‡†ђЏxaj• tÕn dќ skТtoj Ôsse kЈluyen. 

Prassa‹oj dќ „dën podÕj e†lkuse nekrÕn ™Тnta, 

™n l…mnV d' ¢pšpnixe krat»saj ceirˆ tšnonta. 

YicЈrpax d' ½mun' ˜tЈrou perˆ teqneiîtoj 

235 kaˆ bЈle Prassa‹on kat¦ nhdЪoj ™j mšson Âpar, 

p‹pte dš oƒ prТsqen, yuc¾ d' 'AЋdТsde beb»kei. 

KrambobЈthj dќ „dën phloà drЈka …yen ™p' aÙtТn, 

kaˆ tÕ mštwpon œcrise kaˆ ™xetЪflou par¦ mikrТn. 

çrg…sqh d' ¥r' ™ke‹noj, ˜lën d' ¥ra ceirˆ pace…V 

240 ke…menon ™n dapšdJ l…qon Ôbrimon, ¥cqoj 

¢roЪrhj,  

tù bЈle KrambobЈthn ØpÕ goЪnata• p©sa d'

™klЈsqh 

kn»mh dexiter», pšse d' Ûptioj ™n kon…Vsi. 

Kraugas…dhj d' ½mune kaˆ aâqij ba‹nen ™p' aÙtТn, 

tЪye dš oƒ mšsshn kat¦ gastšra• p©j dš oƒ e‡sw 

визался — Метким копьем поражает в самую печень по
чреву:  Навзничь упал он, и неясная шерстка его запыли-
лась[24]. 
205 С грохотом страшным скатился, доспехи на нем
зазвенели[25]. Этому вслед Норолаз поражает копьем Гря-
зевого Прямо в могучую грудь. Отлетела от мертвого тела
Живо душа, и упавшего черная смерть осеняет. Острой
стрелою тут в сердце Свекольник убил Горшколаза.

210 (В брюхо удар Хлебоеда на смерть Крикуна по-
вергает: Наземь упал он стремглав, и от тела душа отле-
тела. Гибель героя увидев и мщеньем за друга пылая,
Камень огромный, на жернов похожий, схватил Болотня-
ник, В шею метнул Норолазу; в глазах у того потем-
нело[26]. 
215 Тут уже жалость взяла Травоглода, и дротиком
острым Он упредил нападенье врага. Но и сам попла-
тился: Ловко копьем дальнолетным в него размахнулся
Облиза, Меток удар был, под самую печень копье угодило.
Он на Капустника, по побережью бежавшего, яро

220 Ринулся, но, не смутившись, тот сам обратил его
в бегство. В воду злосчастный упал и живой уж не вы-
плыл, багровой Кровью окрасил болото, и, вздутый, с
кишками наружу,  Долго еще труп героя у берега горестно
бился.) Творогоед же от смерти и на берегу не сберегся.

225 В ужас пришел Мятолюб, когда Жирообжору уви-
дел: Бросивши щит, он проворно спасается бегством к бо-
лоту.  Соня Болотный убил знаменитого Землеподкопа (А
Водорад поразил беспощадно царя Лизопята), Тяжким бу-
лыжником череп ему раскроив. Размягченный

230 Из носу мозг его вытек, и кровью земля обагри-
лась. Соне Болотному смерть причинил Блюдолиз без-
упречный, Дротик свой бросив, и тьма ему взоры навеки
покрыла. Это увидел Чесночник, и, за ноги труп расто-
ропно Крепкой рукою схвативши, в болото Болотного бро-
сил.

235 Тут за убитого друга герой Крохобор заступился,
[27] Ранил жестоко Чесночника в печень, под самое чрево.
Тело простерлось бессильно, душа же в Аид отлетела. Бо-
лотолаз, то увидев, горсть грязи швырнул в Крохобора:
Тина лицо облепила, он зрения чуть не лишился.

240 Гневом вспылал Крохобор и, могучей рукой ухва-
тивши Камень из долу огромный, — земли многолетнее
бремя, —  В Болотолаза метнул его яростно. Вся раздро-
билась Правая голень его, и, подрубленный, пал он на
землю. Тут и Пискун на него напустился и сильно ударил
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245 ÑxЪscoinoj œdune, camaˆ d' œkcunto ¤panta 

œgkat' ™felkomšnJ ØpÕ doЪrati ceirˆ pace…V• 

TrwglodЪthj d' æj e�den ™p' ÔcqVsin potamo‹o, 

skЈzwn ™k polšmou ¢necЈzeto, te…reto d' a„nîj• 

¼lato d' ™j tЈfrouj, Óppwj fЪgV a„pÝn Ôleqron.

250 TrwxЈrthj d' œbalen Fus…gnaqon ™j podÕj ¥kron.

252 Prassa‹oj d' æj e�den œq' ¹m…pnoun 

propesТnta, 

Ãlqe di¦ promЈcwn kaˆ ¢kТntisen ÑxЪscoinon• 

oÙd' œrrhxe sЈkoj, scšto d' aÙtoà dourÕj ¢kwk»•

255 oÙd' œbale trufЈleian ¢mЪmona kaˆ tetrЈcutron 

d‹oj 'Origan…wn, mimoЪmenoj aÙtÕn ”Arha, 

Öj mТnoj ™n batrЈcoisin ¢r…steuen kaq'  Ómilon•

258 érmhsen d' ¥r' ™p' aÙtТn• Ð d' æj ‡den oÙc

Øpšmeinen.

260 ’Hn dš tij ™n musˆ pa‹j MeridЈrpax œxocoj ¥llwn, 

Kna…swnoj f…loj uƒÕj ¢mЪmonoj ¢rtepi boЪlou• 

o‡kad' ‡en, polšmou dќ metasce‹n pa‹d' ™kšleuen• 

oátoj ¢narpЈxai batrЈcwn gene¾n ™pape…lei• 

¢gcoà d' ›sthken menea…nwn �fi mЈcesqai

265 kaˆ »xaj karЪoio mšshn Јcin e„j dЪo mo…raj 

frЈgdhn ¢mfotšroisi kenèmasi ce‹raj œqhken• 

oƒ dќ tЈcoj de…santej œban pЈntej kat¦ l… mnhn• 

ka… nЪ ken ™xetšlessen ™peˆ mšga oƒ sqšnoj 

Ãen, 

e„ m¾ ¥r' ÑxÝ nТhse pat¾r ¢ndrîn te qeîn te. 

270 kaˆ tТt' ¢pollumšnouj batrЈcouj õkteire Kron…

wn, 

kin»saj dќ kЈrh to…hn ™fqšgxato fwn»n• 

–W pТpoi Ã mšga qaàma tТd' Ñfqalmo‹sin Ðrîmai•

274 “Arpax ™n batrЈcoisin ¢me…betai• ¢ll¦ tЈcista 

PallЈda pšmywmen polemТklonon À kaˆ ”Arha, 

o† min ™pisc»sousi mЈchj kraterТn per ™Тnta. 

•Wj ¥r' œfh Kron…dhj• ”Arhj d' ¢pame…beto 

mЪqJ• 

oÜt' ¥r' 'Aqhna…hj Kron…dh sqšnoj oÜte ”Arhoj 

„scЪei batrЈcoisin ¢munšmen a„pÝn Ôleqron. 

280 ¢ll' ¥ge pЈntej ‡wmen ¢rhgТnej• À tÕ sÕn Óplon 

282 éj pote kaˆ KapanБa katšktanej Ôbrimon ¥ndra 

kaˆ mšgan 'EgkelЈdonta kaˆ ¥gria fàla GigЈntwn. 

kaˆ mšgan 'EgkelЈdonta kaˆ ¥gria fàla GigЈntwn. 

286 prîta mќn ™brТnthse, mšgan d' ™lšlixen ”Olumpon. 

245 В чрево. Проникло в утробу копье глубоко, и как
только Крепкой рукою копье извлек из брюха против-
ник, Тотчас наружу за ним и все внутренности потяну-
лись. Видя, что на побережье от смерти не
убережешься, Еле плетясь и измученный страшно, сра-
женье покинув,
250 В ров Зерногрыз пробирался, чтоб гибели
лютой избегнуть. В пятку копьем уязвив, поразил Хле-
богрыз Вздуломорду (Позже, хоть раненный тяжко, он
вынырнул вновь из болота). Видя, что дышащий трудно
во прахе простерт Вздуломорда, К первым рядам устре-
мившись, копье в него Луковник бросил,

255 Но уцелел крепкий щит, и копья острие в нем
застряло. Также и дивный Полынник, в сражениях рав-
ный Арею, Сбросить не смог с головы Вздуломорды
тяжелого шлема, Хоть средь лягушек воинственных ви-
тязем первым считался: Слишком уж много врагов на
него устремилось. Пред грозным
260 Натиском не устоял он и спешно в болоте
укрылся. Был средь мышей еще юный, но храбростью
всех превзошедший, Славный герой Блюдоцал, знаме-
нитого сын Хлебоскреба. Из дому вызвавши сына, отец
его в бой посылает. Этот же витязь, с угрозою весь
истребить род лягушек, 
265 Гордо вперед выступает, пылая с врагами сра-
зиться. Тотчас лягушки, объятые ужасом, в бегство пу-
стились. Силой владея великого, тут бы их всех погубил
он, Если бы зоркий Кронион, отец и бессмертных и
смертных, Гибнущих видя лягушек, к ним жалостью
вдруг не проникся  

270 И, головой сокрушенно качая, богам не промол-
вил: «Боги! Великое диво я вижу своими глазами. 
Скоро, пожалуй, побьет и меня самого сей разбойник, 
Что на болоте свирепствует. Впрочем, его успокоим. 
Тотчас Афину пошлем или шумного в битвах Арея: 

275 Эти его, хоть отважного, живо от битвы отва-
дят». Кроноса сын так промолвил. Арей же ему возра-
жает: «Ныне, Кронид, уж ни мудрость Афины, ни сила
Арея Лютую смерть отвратить не сумеют от жалких ля-
гушек[28],  Разве на помощь им все мы направимся, да
и оружье,

280 Коим когда-то сразил Капанея, могучего мужа,
[29] Дерзостного Энкелада и дикое племя гигантов,
[30] Ты и теперь пустишь в ход – перед этим и храбрый
смирится». Только промолвил Арей, громовою молнией
грянул Кроноса грозного сын, — и великий Олимп со-
дрогнулся,

285 Знаменье страшное в ужас повергло мышей и ля-
гушек,  Все же мышиное войско сражения не прекураща- 90
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289 pЈntaj mšn ™fТbhse balën batrЈcouj te mЪaj te• 

¢ll' oÙd' ìj ¢pšlhge muîn stratТj, ¢ll' œti

m©llon 

œlpeto porq»sein batrЈcwn gšnoj a„cmhtЈwn,  

e„ m¾ ¢p' OÙlЪmpou batrЈcouj ™lšhse Kron…wn, 

Ój œa tТt' ™n batrЈcoisin ¢rwgoÝj eÙqÝj œpemyen. 

’Hlqon d' ™xa…fnhj nwtЈkmonej, ¢gkuloce‹lai, 

295 loxobЈtai, streblo…, yalidТstomoi, ÑstrakТdermoi, 

Ñstofue‹j, platЪnwtoi, ¢post…lbontej ™n êmoij, 

blaiso…, ceilotšnontej, ¢pÕ stšrnwn ™sorîntej, 

ÑktЈpodej, dikЈrhnoi, ¢ceiršej, oƒ dќ kaleàntai 

kark…noi, o† œa muîn oÙr¦j stomЈtessin œkopton 

300 ºdќ pТdaj kaˆ ce‹raj• ¢negnЈmptonto dќ lТgcai. 

toÝj d¾ Øpšdeisan deiloˆ mЪej oÙd' œt' œmeinan, 

™j dќ fug¾n ™trЈponto• ™dЪeto d' ¼lioj ½dh, 

kaˆ polšmou telet¾ mono»meroj ™xetelšsqh.  

ло, Крепко надеясь лягушачий род истребить совер-
шенно, Что и могло бы случиться, если б с Олимпа
Кронион, Сжалившись, в помощь лягушкам не вы-
слал защитников новых.

290 Вдруг появились создания странные: криво-
клешневы, В латы закованы, винтообразны, с поход-
кой кривою, Рот словно ножницы, кожа - как кости,
а плечи лоснятся, Станом искривлены, спины гор-
баты, глядят из-под груди, Рук у них нет, зато вось-
меро ног, и к тому двуголовы –

295 Раками их назвают... И тотчас они начинают
Мышьи хвосты отгрызать, заодно уж и ноги и руки.
Струсили жалкие мыши, и, копья назад повернувши,
В бегство пустились постыдное... Солнце меж тем
закатилось, И однодневной войне волей Зевса конец
наступает.
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Батрахиомахия: комментарии.

Батрахиомахия – единственная известная на сегодняшний день античная поэма-пародия. Сохранилась
полностью. Автор неизвестен. Датировка весьма широкая: с VI по IV вв. до н.э. Отсутствие в тексте каких-
либо намёков на современные автору события или идеи (философские течения, политические лозунги и т.п.)
не позволяет сказать точнее.

В поэме пародируется эпос о подвигах героев давно ушедших времён. Как убедительно показала в
своих лекциях E.Vandiver слово «герой» имело в эллинской мифологии несколько значений, в данном случае
имеются в виду великие воины начала эллинской истории, каждый из которых рождён божеством (чаще
богом, но иногда богиней) и смертным (нередко не просто человеком, а героем предыдущего поколения).
Большинство аристократов возводило свои роды к этим воинам. Рубежом, после которого начиналась собст-
венно история была Троянская война, эллины постоянно соотносили происходившее у других народов с
данным событием. С другой стороны она знаменовала окончание легендарной эпохи, времени жизни и дея-
тельности героев. Герои, в свою очередь, делились на поколения, каждое из которых было хуже предыду-
щего. Нестор[a] говорит Агамемнону[b] про предшествующие поколения:

[a] Среди осаждавших Илион ахейцев Нестор, правитель Пилоса, олицетворял старца – мудрого совет-
чика.

Два поколенья уже современных ему человеков
Скрылись, которые некогда с ним возростали и жили

В Пилосе пышном; над третьим уж племенем царствовал старец. 
[Гомер «Илиада» I,250-252]

Относительно мудрости героя характерны обращённые к нему слова Агамемнона:
Всех ты ахейских мужей побеждаешь, старец, советом!

Если б, о Зевс отец, Аполлон и Афина Паллада,
Десять таких у меня из ахеян советников было,

Скоро пред нами поникнул бы град крепкостенный Приама,
Наших героев руками пленённый и в прах обращённый! 

[Гомер «Илиада» II, 370-374]
[b] Агамемнон – правитель Микен и предводитель ахейского воинства.
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….с ними стязаться
Кто бы дерзнул от живущих теперь человеков наземных? 

[Гомер «Илиада» I,271-272]

Деградация продолжалась, потому современные люди совсем ни в какое сравнение не идут даже с послед-
ним, троянским поколением.

Но камень рукой захватил сын Тидеев,
Страшную тагость, какой бы не подняли два человека
Ныне живущих людей, – но размахивал им и один он;

[Гомер «Илиада» V,302-304]

Из подобного эпоса до нас дошла только «Илиада» Гомера, но существовали и другие поэмы, напри-
мер, так называемый «Киклический эпос» (на основе которого Квинт Смирнский в III-IV вв. создал «По-
стгомерики»),  «Возвращения» неизвестного автора VII в. до н.э. и т.д.

Именно такую литературу пародирует «Батрахиомахия». Она написана тем же гекзаметром (особым
сложным для понимания и написания стихотворным слогом), в таких же возвышенных выражениях, но по-
вествует о подвигах мелких существ – мышей и лягушек. Они так же, как герои древности, произносят про-
странные речи, в их судьбе значительную роль играют боги, но всё это описывается с явной издёвкой.
«Батрахиомахия» приводиться в переводе М.Альтмана, «Илиада» и «Одиссея» Гомера цитируются по пере-
водам Н.Гнедича, «Труды и дни» и «Теогония» Гесиода – В.Вересаева.

[1] К первой строке приступая, я муз хоровод с Геликона
Сердце моё вдохновить умоляю на новую песнь…

Ср. из «Теогонии» Гесиода:

С Муз, геликонских богинь, мы песню свою начинаем.
….Песням прекрасным своим обучили они Гесиода.

Гекзаметрическая «Теогония» сегодня не так широко известна, как поэмы современника Гесиода Гомера.
Однако для самих эллинов данное произведение было общепризнанным повествованием и возникновении
мира и богов. Параллель между ним и «Батрахиомахией» не удивительна.

[2] С писчей доской

Имеется в виду дощечка, покрытая воском, на которой писали заострённой палочкой. Использовалась для
писем, текущих записей и т.д. Поэмы фиксировались обычно основательнее. Таким образом, подчёркивается
несерьёзность произведения.

[3] уподоблялись землёю рождённым гигантам

Гиганты – чудовища, воевавшие с богами Олимпа. Их не следует путать с титанами, в отличии от послед-
них, они не были богами и никогда не правили миром. Это огромные существа со спутанными волосами и
бородами, верхняя часть их тела человеческая, нижняя – змеиная. О силе и грозности гигантов свидетель-
ствует то, что для убийства одного из них (Энкелада) Афине пришлось придавить его островом Сицилией,
а из кожи другого (Палланта) получился достойный богини-воительницы панцирь.

[4] согласно сказанью

На самом деле здесь нет противоречия со ст.3. Гомер тоже сочинил поэму, то есть, сформулировал строки,
по сюжету, давно известному его слушателям. За всю первую песнь «Илиады» ни разу не говорится, почему,
собственно, ахейцы выступают войной против троянцев [Гомер «Илиада» I]. Елена впервые упомянута
только во второй песне, причём причин войны всё равно это упоминание не раскрывает [Гомер «Илиада»
II, 34]. М

92



SCRIPTORIUM: гісторыя старажытнага свету і сярэдніх вякоў       Гістарычныя крыніцы

нелай впервые появляется в поле зрения поэта в третьей песне, но и тогда чётко не прописано: кем прихо-
дится ему Елена [Гомер «Илиада» III, 21-29]. О суде Париса говорится только в двадцать четвёртой песне,
да и то вскользь [Гомер «Илиада» XXIV, 29-30].

[5] Из какого ты роду? 

Если окажешься дружбы достойным, сведу тебя в дом свой.
В эпические времена, как, впрочем, и в исторической Элладе, существовал обычай гостеприимства. Гоме-
ровская «Одиссея» полна сцен радушной встречи путников. Но речь идёт всегда о приёме басилеев (ари-
стократов) басилеями, поэт просто не упоминает случаев приёма простолюдинов басилеями. Уже в первой
песне Телемах хорошо принимает и щедро угощает Афину, пришедшую к нему в гости в облике правителя
тафийцев Ментеса, но при этом практически с порога обращается с куда более пространной речью, в ходе
которой кроме всего прочего спрашивает:

Кто ты? Какого ты племени? Где ты живёшь? Кто отец твой? 
[Гомер «Одиссея» I,166]

Вопрос, что значит по понятиям эпических героев «быть достойным» дружбы или в принципе уважения
спорен, спорно соотношение личных заслуг и полученных от рождения преимуществ. С одной стороны ро-
дословная, наличие многих благородных, лучше божественных предков приводиться и автором, и самим
действующим лицом по любому поводу и даже без повода (отчего нередко выходит так, что противники
останавливаются прямо посреди поля боя и начинают хвастаться своими родственниками [Il XX,156-258]).
С другой – подчёркиваются воинские подвиги героев, именно доблесть в битве, то есть собственные при-
жизненные заслуги позволяют им властвовать, про что Сарпедон прямо говорит Главку, побуждая последнего
идти в атаку:

Сын Гипполохов! За что пред всеми нас отличают
….

В царстве Ликийском и смотрят на нас, как на жителей неба?
….

Нам, предводителям, между передних героев ликийских
Должно стоять и в сраженье пылающем первым сражаться.

[Гомер «Илиада» XII,310,312,315-316]
[6] Родом же я от Грязного

Грязной по-эллински – Пелей. В «Илиаде» такое имя носит отец величайшего героя ахейцев – Ахиллеса
[Гомер «Илиада» XVI,15], мать его – нимфа Фетида [Гомер «Илиада» I,413-414], обитающая в глубине моря
в доме Нерея [Гомер «Илиада» I,357-358]. Нерей – морской старец, так что намёк «Батрахиомахии» о «ца-
ревне водной» также весьма прозрачен.

[7] скипетродержец

Басилей-скипетродержец – в эпосе один из эпитетов-штампов.

[8] и матери милой

В «Илиаде» упоминаются только предки-мужчины (за исключением богинь, нимф и других бессмертных),
матери начинают фигурировать позже.

[9] Ни пирожочки медовые, – их же вкушают и боги, –

Намёк на печенья, которые употреблялись в качестве жертвы богам. Естественно, мотив не эпический, а
современный автору. К подобной практике прибегали бедняки, предавая печеньям форму животных, при-
нести в жертву которых не хватало денег.
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[10] я в первых рядах подвизаюсь

Стандартная гомеровская формула.

[11] Но, признаюсь, опасаюсь я двух чудовищ на свете:

Слова немыслимые для эпического героя. Им случалось бежать от более мощных противников, но заявлять
о своём страхе – никогда. Прямое признание в боязни от существа, претендующего на роль алягомеровского
басилея, а также причина этого страха у современников автора, видимо, вызывали гораздо больший смех,
чем у современного читателя. 

[12] назначил Кронион

Кронид, то есть сын Крона – Зевс. В эпосе наименование по имени отца встречается часто
В эллинской мифологии существуют разные концепции формирования судьбы людей. По самой известной
ныне концепции её определяют три мойры: Лахесис ещё до рождения человека отмеряет длину нити (то
есть жизни), которую потом прядёт Клото, определяя ход событий; когда отмеренная Лахесис длина сплетена
Клото, Атропос обрезает нить. Косвенные подтверждения именно таких верований есть в «Илиаде». На-
блюдая за поединком Ахилла и Гектора Зевс с помощью золотых весов лишь узнаёт не им определённую
судьбу героев [Гомер «Илиада» XXII,209-214]. Гекуба (жена Приама, Троянского правителя) говорит о судьбе
Гектора:

…такую, знать, долю суровая Парка
Выпряла нашему сыну, как я несчастливца родила 

[Гомер «Илиада» XXIV, 209-210]

Правда, речь идёт о единственной пряхе (наименование «Парка», данное мойрам позже в римской мифо-
логии – неточность переводчика). 

Но была и другая концепция, по которой Кронид единолично вершит людские судьбы. В «Илиаде» есть
упоминание о двух урнах перед порогом Зевса: одна с бедами, другая со счастьем; некоторым смертным в
жизни даётся из обоих сосудов, некоторым – только из первого [Гомер «Илиада» XXIX,527-533]. Гораздо
определённее в пользу такого верования высказывается в «Трудах и днях» Гесиод, утверждая дословно сле-
дующее:

Смертные мужи равным образом и бесславные, и славные
А также безвестные от Зевса получают по воле [его]. 

[Hes. Erga. 3-4]

А в «Одиссее» Зевсу даже приписывается действие, обычно свойственнок Мойрам:

Род человека легко познается, которому выпрял
Счастие Зевс-промыслитель при браке его иль рожденьи.

[Гомер «Одиссея» IV, 207-208]

Следующим шагом в развитии таких представлений был монотеистический орфизм. Орфики утверждали,
(насколько мы об этом можем судить: священные тексты орфиков не интересовали средневековых перепис-
чиков-христиан, потому не сохранились), что весь мир после творения проглочен Зевсом и создан заново
из самого себя, соответственно всё сущее – часть Зевсом, в частности Мойра – это суть разум и дыхание
его, пронизывающее весь мир.

Орфизм – не общеэллинское верование, но оно возникло не на пустом месте и перекликалось с пред-
ставлениями большей части населения. В «Батрахиомахии» Кронид показан дарителем земной доли, судьбы.

[13] Верно, не так увозил на хребте свою милую ношу
Вол, что провёл до далёкого Крита Европу
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путешествия понадобилось обращаться именно в быка (убежище беглецы нашли на Крите) непонятно. От
этого союза родились Минос, Сарпедон и Радаманф. Данный миф целиком встречается впервые в произве
дении весьма позднего автора Аполлодора, так что во время написания «Батрахиомахии» он мог иметь не-
много иную форму, но общая канва, как видно, совпадает.

Перевод слова tavros как «вол» — ошибка переводчика. Вол – кастрированный бык, что делает его
гораздо более спокойным; это удобнее для сельского хозяйства, но вряд ли подходило для описанных в мифе
целей.

[14] гидра 

Дословное прочтение эллинского слова hidros, которое переводиться как «водяная змея», или «уж».

[15] В открытой борьбе или в беге не превзошёл бы меня ты на суше.

Сражаясь, эпические герои показывали прежде всего наличие харизмы, то есть благосклонности богов;
непосредственные боевые успехи были только следствием её наличия и лишь она давала право на власть в
общине. Со временем, когда войн стало меньше, наличие харизмы начали доказывать через агоны, то есть
состязания (напоминающие современный спорт, но, с другой стороны, сильно отличающиеся прежде всего
степенью травмоопасности для соревнующихся). Получается, что соревнования в беге, борьбе и т.д. являлись
в некоторым смысле тождественными поединкам.

[16] Но всевидящий бог покарает

Здесь автор, видимо, опять имеет в виду Зевса. Гесиод в «Трудах и днях» показывает главного олимпийца
как силу карающую неправедные действия, особенно басилеев (за злодеяния которых страдают иногда целые
народы). Громовержец замечает все, в этом эму помогает и богиня справедливости Дике [Гесиод «Труды и
дни» 225-264].

[17] не к брегу родному, однако, 
Нет, уносился, несчастный, в открытого моря пучину.

Для эллина очень важно было быть погребённым. По пути в царство мёртвых души должны были пересечь
реку Стикс, перевозил через неё Харон только преданых земле. При этом желательна, но не обязательна
была полноценная могила: благочестивому путнику, увидевшему не похороненный труп достаточно было
бросить на него горсть земли, горсть земли бросали и в море над местом кораблекрушения. Представления
о важности похоронного обряда существовали у эллинов с первых веков их существования. Не даром XXIV
песнь «Илиады» посвящено рискованному тайному визиту Троянского царя Приама за телом сына [Гомер
«Илиада» XXIV], а труп Пандора так ревностно охраняется от врагов Энеем [Гомер «Илиада» V,297-302].

[18] Жалкий, несчастный родитель, троих сыновей я лишился:
Первого сына сгубила, свирепо похитив из норки,

Нашему роду враждебная, неукротимая кошка.
Сына второго жестокие люди на смерть натолкнули,

С необычайным искусством из дерева хитрость устроив,
Эту-то пагубу нашу ловушкой они называют.

Третий же сын, был и мой он любимец, и матери нежной…
Ах, и его погубил Вздуломорда, сманивши в пучину.

Здесь прослеживается явная параллель с причитаниями Приама:

Я же, несчастнейший смертный, сынов возрастил браноносных
В Трое святой, и из них ни единого мне не осталось!
Я пятьдесят их имел при нашествии рати ахейской:
Их девятнадцать братьев от матери было единой;
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Прочих родили другие любезные жёны в чертогах;
Многим Арей истребитель сломил им несчастным колена.
Сын оставался один, защищал он и град наш и граждан;

Ты умертвил и его, за отчизну сражавшегося храбро,
Гектора!

[Гомер «Илиада» XXIV,493-501]
[19] Царь Вздуломорда повинен. Так будьте теперь все в ответе.

Наглядная иллюстрации пассажа Гесиода:

И страдает
Целый народ за нечестье царей 

[Гесиод «Труды и дни» 260-261]

[20] трофей величавый воздвигнем

На месте битвы победившее войско водружало на столб снятые с убитых врагов доспехи, это и называлось
«воздвигнуть трофей».

[21] Плату великую просит, а это богам всего хуже.
И, когда петел запел, поднялась я с больной головою.

Олимпийские боги ещё у Гомера очеловечены настолько, что даже испытывают вполне человеческие боль
и муки [Гомер «Илиада» V,383-402]. В последствии такие представления развивались, сочетаясь с упадком
веры в официальный пантеон, развитием мистицизма и явления, названного советской историографией ре-
лигиозным скептицизмом. В комедии «Лягушки» Аристофана бог Дионис не просто радуется хорошему
приёму и страдает от побоев, но и переодевает раба в свою одежду, чтобы побоев избежать [Аристофан
«Птицы» 457-672].  В «Батрахиомахии» бессмертным также преписаны совсем уже мелочные и корыстные
помыслы.

[22] Острой стрелою поди и бессмертного могут поранить. 

В «Илиаде» Диомед поражает Афродиту копьём в руку, а Арею наносит рану, смертельную для человека
[Гомер «Илиада» V, 335-339, 857-859].

[23] Метким копьём поражает в самую печень по чреву:
Навзнич упал он и нежная шёрстка его запылилась.

Последующее описание битвы перекликаются с «Илиадой практически каждой строчкой». Анатомически
подробности также вполне характерны для пародируемого в поэме Гомера.

И ему обращённому пику в хребет углубил он
Между рамен и насквозь через перси широкие выгнал.

[Гомер «Илиада» XI,447-448]
В переводе с языка времён Н.Гнедича на современный русский получается: копьё перебило позвоночник,

прошло между лопаток и, пронзив тело насквозь, вышло в раёне груди. Нередко подобные описания идут
одно за другим, так что если рассматривать экранизировать «Илиаду», используя авторский текст напрямую
как сценарий, получившийся фильм по обилию крови и жестокости переплюнет голливудских рекордсменов
в этой области.

[24] С грохотом страшным скатился, доспехи на нём зазвенели.
А здесь вообще повторена стандартная гомеровская поэтическая формула [Гомер «Илиада» IV,504; V,42;
XIII,187; XVII,50,311].
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[25] Камень горомный, на жёрнов похожий схватил Болотняник
В шею метнул Норолазу; в глазах у того потемнело.

Камень – вполне обычное для эпических героев оружие.

Но, назад он подавшися, камень рукою могуче
Сорвал, средь поля лежавший, чёрный, жестокий огромный;

Махом поверг, и Аяксов блистательный щит семикожный
Глыбой в средину ударил, взревела вся медь щитовая.

[Гомер «Илиада» VII,264-267]

А ведь речь идёт даже не о битве, а о поединке Гектора и Аякса перед лицом обеих ратей.

[26] Тут за убитого друга герой Крохобор заступился
Конечно, это не тот Крохобор, из-за гибели которого началась война. Здесь автор явно допустил ошибку,

дав двум героям одно и то же имя. Это неточность не переводчика, в эллинском тексте в обоих места слово
в буквальном переводе – Крохопохититель. Подобного ни разу не случалось с Гомером.

[27] Ныне, Кронид, уж ни мудрость Афины, ни сила Арея
Лютую смерть отвратить не сумеют от жалких лягушек.

Никогда в эпосе смертные не делали того, что не могли бы остановить боги. Другое дело, когда одни бо-
жества поддерживали смертных других небожителей. О таком бессилий олимпийцев Гомер, скорее всего,
не мог даже помыслить. Здесь наиболее полно проявляется неверие в официальный пантеон Олимпийских
божеств (см. коммент. к ст.185 и ст.192).

[28] сразил Капанея

Согласно мифу свататься к дочерям Адраста, правителя Аргоса, Аргии и Деипиле пришло так много же-
нихов, что из боязни, как бы они все вместе не натворили бед (ср. с женихами Пенелопы в доме Одиссея),
их отправили в войной на Фивы. Поход возглавили сразу семь вождей, одним из которых был Капаней. Он
был убит посланной Зевсом молнией, когда по лестнице взбирался на городскую стену.

[29] Дерзостного Энкилада

Энкилад – один из гигантов (см. коммент. к ст.7). По дошедшему до нас (через посредство Аполлодора)
варианту мифа убит Афиной, которая придавила его островом Сицилтя. Но здесь по всем признкам речь
идёт о молнии – главном оружии Зевса, так что автор «Батрахиомахии» явно руководствуется другим, не
дошедшим до нас вариантом.

Пробелы в эллинском тексте заполнены в русском переводе произвольно, исходя из общего стиля произве-
дения
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