
Переводы некоторых  фрагментов лирики 

Тиртея.

Михаил Сычёв

Традиционно считается, что Тиртей
жил во второй половине VII в. до н.э.
в Спарте. Из сочинения Павсания мы
знаем следующую легенду. Во время
II Мессенской войны по совету Дель-

фийского оракула спартанцы попросили у афинян
помощника. В ответ они получили Тиртея –  не
воина, а учителя, причём хромого, то есть непри-
годного к строевой службе. Однако он своими пес-
нями так воодушевил воинов, что они разбили
врага [Paus. IV, 15, 3; 16, 1; 16, 3; 18, 2]. Потому
Тиртея обычно связывают со II Мессенской вой-
ной и относят ко II половине VII в. до н.э. В прав-
дивости этой легенды есть сомнения, в частности,
у А.И. Доватура, который пишет, что Тиртей, судя
по его поэзии, был спартанцем и, возможно, даже
государственным деятелем времён Мессенской
войны (ссылаясь на утраченный, но пересказан-
ный Страбоном фрагмент)1. Легенда явно не со-
гласуется с текстом самого Тиртея, особенно с 10
фрагментом. Здесь он жалуется на изгнание из
родного полиса, пишет, что вместо него предпочёл
бы погибнуть в битве. В строках 13-14 читаем:

qumоi gБj pšri tБsde macиmeqa kaˆ perˆ pa…
dwn  

qn»skwmen yuc»wn mhkšti feidТmenoi.

по воле за страну эту я сражался бы и за детей
[её]

умер бы живых больше (уже) не сдержи ваю-
щийся.
Оба глагола (и m£ch, и qn»skw) употреблены в
первом лице, то есть сам Тиртей хотел бы сра-
жаться, а по легенде он не был годен к строевой
службе. Полис, из которого его изгнали, он име-
нует «родиной предков» (mht…j gšrwn). Сожалею-
щий столь сильно об Афинах человек не стал бы
посвящать творчество Спарте (которая напрямую
названа в других фрагментах), а если этот полис и  

Scriptorium: гісторыя старажытнага свету і сярэдніх вякоў                                           Гістарычныя крыніцы

есть Спарта, то Тиртей никак не мог быть афиня-
нином. Фрагмент в целом – это совсем не боевая
песнь (а ведь именно их написание приписывает
поэту легенда). Скорее, это разговор с самим
собой, в некоторых местах откровенное сетование
на свою участь. 

Относительно времени жизни лирика также
есть вопросы. Павсаний описал две Мессенские
войны: сo II года IX олимпиады [Paus. IV, 5, 3] до
I года XIV олимпиады [Paus. IV, 13, 3] и с IV года
XXIII олимпиады [Paus. IV, 15, 1] до I года XXVIII
олимпиады [Paus. IV, 23, 2] (то есть шедшие в
743/2-724/3 и 685/4-668/7 гг. до н.э.). Написан был
труд Павсания аж в 170-е годы н.э.a Описывая
Мессенские войны, автор ссылается на современ-
ников событий: поэта Риаса из Бены и прозаика
Мирона из Приены [Paus. IV, 6, 1]; но их труды до
нас не дошли, и мы не знаем, что именно они со-
общают. Всё это вызывает сомнения в достовер-
ности сведений, как обычно это и происходит с
источниками, отделёнными столькими столетиями
от описываемых событий. Тиртея Павсаний отно-
сит ко времени II войны. Однако упоминания о
деятельности Тиртея можно опустить, в принципе,
без ущерба для рассказа, в то же время все тирте-
евские фрагменты о Мессенских войнах, по сло-
вам самого Павсания, относятся к I из них.
Обращает на себя внимание начало фрагмента,
ныне получившего пятый номер.

№metšrwi basilБЋ, qeo‹si f…lwi qeopТmpwi, 

Цn di¦ Mess»nhn e†lomen eЩrЪcoron,

нашему басилею, божественному, дорогому,
ниспосланному  богами/Теопомпу,

ту  Мессению [мы] поразили с размаху об
ширную,

Павсаний цитирует эти строки, именно он указы-
вает на то, что слово qeТpompoj – это не эпитет
«ниспосланный богами», а именно имя «Теопомп»
(или Феопомп) [Paus. IV, 6, 2]. 

a Павсаний создал труд «Описание Эллады». Автор путешествует по Элладе и описывает в основном ис-
торию каждой посещаемой им области. В итоге получилось 10 книг с информацией о 9 областях. Там использу-
ется абсолютная датировку по олимпиадам, первая из которых датируется по нашему летоисчеслению 776 г. до
н.э. Со слов самого Павсания мы знаем, что он написал пятую книгу через 217 лет после восстановления Ко-
ринфа, т.е. в 174 г. н.э.



Спартанский басилей с таким именем, скорее
всего, действительно существовал, так как фигу-
рирует и в других источниках, но уже без связи с
Мессенскими войнами. Геродотb просто упоми-
нает такого басилея в ряду предков военачальника
и наварха Левтихида, сына Менара [Hdt, VIII, 131].
Аристотельc приписывает ему создание коллегии
эфоров [Arist. Polit. V, 9, 1]. Об этом же сообщает
и Плутарх,d добавляя срок, отделивший это собы-
тие от реформ Ликурга (что, однако, не даёт воз-
можность привязать его к какой-нибудь
абсолютной дате) [Plut. Lic. VII]. Диодорe даёт аб-
солютную датировку, но другую, нежели Павса-
ний. По сведениям Диодора Теопомп/Феопомп
руководил Спартой 47 лет, получается, что с 786/5
по 739/8 гг. до н.э., так как на X году его правления
состоялась I олимпиада [Diod. VII, fr.8]. В любом
случае, остаётся непонятным, всё же, имя или эпи-
тет фигурирует в строке Тиртея. Теопомп/Фео-
помп у Павсания является спартанским
полководцем и героем первой войны [Paus. III, 3,
2; IV, 4, 3 – 14, 1]. В самом же фрагменте глагол
e†llw стоит в первом лице (impf ac 1 pl.): Тиртей
называет себя участником войска Теопомпа/Фео-
помпа. С другой стороны, это не так очевидно.
Остальные глаголы фрагмента стоят в 3 лице, и
есть небольшая вероятность того, что и глагол
e†llw подразумевался в третьем лице, а окончание
omen получил лишь из-за требований поэтиче-
ского слога. 

Из вышесказанного можно сделать следую-
щий вывод: 

1. Тиртей был активным участником поли-
тической и военной жизни (здесь вполне уместно
согласиться с А.И. Доватуром) родной Спарты; 

2. относить его стоит скорее к VIII, нежели
к VII в. до н.э. (возможно, он даже являлся стар-
шим современником Гесиода). Однако с опреде-
лённостью об этом судить нельзя, так как
датировки и основные сведения получены из
очень позднего источника.
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К Тиртею в целом применимы правила
грамматики классического времени. У Тиртея ино-
гда в конце слова появляются лишние, или наобо-
рот, исчезают нужные с точки зрения грамматики
буквы [Tyrt. fr.4, 1; 5; 7; 8; fr.10, 25 и т.д.]. А окон-
чание Тntej в verb praes indic, imper и impf medii 3
pl. – иначе как правилом и назвать нельзя (в ука-
занных случаях употребляется только оно) [Tyrt.
fr.5, 7; fr.6, 2; fr.7, 1; fr.10, 15; 20]. Приращений в
исторических временах он почти совсем не ис-
пользует (во фрагментах 2-10 единственный слу-
чай – Tyrt. fr.5, 4). Артикли у этого лирика
практически отсутствуют, но иногда и он их упо-
требляет [Tyrt. fr.4, 7; fr.5, 7; fr.10, 2; 19; 20; 26].
Весьма часто зависимое слово в словосочетании
не совпадает с главным в роде или числе [Tyrt. fr.2,
12; fr.4, 2; 6; fr.5, 1; fr.6, 3 и т.д.], но всегда соблю-
дается соответствие в падеже. Но главной чертой
Тиртея является особенность исключительно его
слога – порядок слов в предложении. Словосоче-
тания перемешаны друг с другом без видимого по-
рядка, артикль может стоять после
существительного, к которому относиться [Tyrt.
fr.10, 26], предлог может быть разделён несколь-
кими словами со словом, к которому относиться,
и находиться в другой строке…. В целом создаётся
впечатление, что слова изначально стройного
предложения поставили в абсолютно произволь-
ном порядке.

Здесь помещены следующие тексты:
Текст оригинала (обозначен шрифтом Greek) –
приводиться по изданию: Damont D.J., Smith R.М.
Musaios: tesaurus lingva graeca [Электронный ре-
сурс] – 1992-2000.

Подстрочный перевод (обозначен шрифтом
чёрного цвета) – в наибольшей степени соответ-
ствует эллинскому оригиналу, но труден для вос-
приятия. Его выполнил Сычёв М.В. 

Поэтический перевод 1 (обозначен шриф-
том синего цвета) – писался в сотрудничестве с ав-
тором подстрочного перевода, здесь была сделана 

b Геродот (ок. 484 - ок. 425 до н.э.) — историк, так называемый «отец истории». Много путешествовал по
Средиземноморью, собирал сочинения сведения местных локальных историков (так называемых логографов).
В итоге получилось масштабное изложение истории борьбы эллиов с персами, включающее описание многих
местностей. Автор приводит наравне с правдоподобными откровенно мифологические, фантастически сведения,
не делая между ними различий.  

c В своей «Политике» Аристотель, прежде чем изложить свой проект, описывает уже существующие госу-
дарственные устройства. Для сбора этих сведений он провёл большую работу и до основной «Политики» написал
много «Политий» (каждая посвящена отдельному полису, как, скажем, «Афинская полития»).

d Плутарх (середина I в. – ок. 120 г. н.э.) – автор занимательных и поучительных произведений на истори-
ческую тематику. Сам не считал себя историком. Многие из историков, им использованных, до нас не дошли.

e Диодор Сицилийский – писавший по-эллински историк. На основе сведений нескольких десятков своих
предшественников создал труд «Историческая библиотека» в 40 книгах, из которых в целости до нас дошли
лишь единицы, некоторые – фрагментарно. Использует абсолютную датировку по олимпиадам.



попытка передать поэтическим слогом те смыслы,
которые видны в оригинальном тексте; из-за этого
иногда одна строка оригинала передана несколь-
кими строками перевода (нумерация отражает
именно оригинал). Данный перевод выполнил
Сычёв В.А.

Поэтический перевод 2 (обозначен шриф-
том красного цвета) – сделанные ранее поэтиче-
ские переводы В. Латышева, Г. Церетели, В. Ярхо.
Даются по изданию: Тиртей. Лирика [Интернет
ресурс: http://lib.ru/POEEAST/TIRTEJ/tirtey1_2.
txt].

К тому же здесь вы можете найти обосно-
вание подстрочного перевода:

в первом слева столбце таблицы помещена
текстовая форма каждого слова,

во втором – грамматические категории каж-
дого слова,

в третьем – начальная (словарная) форма
в четвёртом (крайнем правом) – перевод в

данном конкретном контексте

Автор выражает благодарность проф. М.С.
Корзуну, оказавшему квалифицированную по-
мощь при переводе.

Тиртей. Фрагмент №4

Fo…bou ўkoЪsantej PuqwnТqen o‡kad' œneikan 

mante…aj te qeoà kaˆ telšent' œpea• 

oŒsi mšlei Sp£rthj ƒmerТessa pТlij, 

¥rcein mќn boulБj qeotim»touj basilБaj,

5  presbugenšaj te gšrontaj• œpeita dќ dhmТtaj

¥ndraj

eЩqe…aij ∙»traij ўntapameibomšnouj 

muqe‹sqa… te t¦ kal¦ kaˆ œrdein p£nta d…

kaia, 

mhdš ti bouleЪein tБide pТlei <skoliТn>• 

d»mou te pl»qei n…khn kaˆ k£rtoj ›pesqai.

10  Fo‹boj g¦r perˆ tоn ïd' ўnšfhne pТlei.

Феба послушались Дельфийского,   домой на-
правились,

пророческого, божественного и вещего тогда;
баранов есть предмет дум спартанский 
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прекрасный полис,
властвовать же – воля богоравных басилеев,  

5   старейшин, как и геронтов; повелевают на 
родным мужам

чётким законам напрямую обратно возда-
ваемым

повелеваться [повиноваться] славные и де-
лать [работать] во всех отношениях обычаи
а не управлять через совет здесь полисом 

<лукавством>
наполняет [полис] [своей] победой и мощь

[народа] воспевается
10 ФЕБ же их так не сказал полису

Услышав слово Аполлона
возвратились [послы] домой.
Полис Спарта вожделен для многих,
но властвовать должны там благородные:

5 басилеи, старейшины и геронты; а народ – 
законам повиноваться

и работать, как велит обычай.
Он не должен править, обманом создав 

совет.
Как победившая чернь ликует и мощью 

своей похваляется!
10 Не таково было веление Аполлона.

Так нам из пышного храма изрек Аполлон-
дальновержец,

Златоволосый наш бог, с луком cepeбряным
царь:

"Пусть верховодят в совете цари богочти
мые, коим

Спарты всерадостный град на попечение 
дан,

5   Вкупе же с ними и старцы людские, а люди
народа,

Договор праведный чтя, пусть в одномыс
лии с ним

Только благое вещают и правое делают 
дело,

Умыслов злых не тая против отчизны своей, 
И не покинет народа тогда ни победа, ни 

сила!"
10 Так свою волю явил городу нашему Феб.

В. Латышев

1

Fo…bou nom II m. G sg. Fo‹boj Феба

ўkoЪsantej verb I aorist indic medii 3 pl2 ўkoЪw послушались

PuqwnТqen adv Puqоqen Дельфийского,

o‡kad' adv o‡kade домой

œneikan verb I aorist indic ac 3 pl. fšrw направились,
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2

mante…aj adj I-II f. G sg. mante‹oj пророческого,

te частица tš

qeoà adj I-II m. G sg. qeТj божественного

kaˆ частица ka… и

telšent' adj III m. G sg. telšeij вещего

œpea• conj ™p£n тогда 

3

oŒsi nom III m. D sg. oЌj баранов 3

mšlei verb I praes indic ac 3 sg. mšlw есть предмет дум

Sp£rthj adj I-II f. N sg. Sp£rtoj 4 спартанский

ƒmerТessa adj III f. N sg. ƒmerТeij прекрасный

pТlij, nom III f. N sg. pТlij, полис,

4

¥rcein verb I praes infin ac ¥rcw властвовать

mќn частица mšn же –

boulБj nom I f. N sg. boul»j5 воля

qeotim»touj adj I-II m. A pl. Qeot…mhtoj богоравных

basilБaj, nom III m. A pl. basileЪj басилеев,

5

presbugenšaj nom I m. A pl. presbugen»j старейшин

te частица tš как и

gšrontaj• nom III m. A pl. gšrwn геронтов;

œpeita verb I praes indic medii 3 pl 6 œpw повелевают

dќ частица dš

dhmТtaj nom I _ adj I-II f. A pl. dhmТthj народным

¥ndraj nom III m. A pl. Ўn»r мужам

6

eЩqe…aij nom I _ adj I-II f. D pl. eЩqe‹a чётким

∙»traij nom I D pl. ∙»tra законам 

ўntapameibomšnouj part praes medii f. A pl. ўnt + ўpo + ўme…bw напрямую обратно воздавае-
мым

7

muqe‹sqa… infin praes medii muqšw повелеваться [повиноваться]

te частица tš

t¦ артикль  N pl. n. У

kal¦ adj I-II f. N sg. kalТj славные

kaˆ частица ka… и

œrdein infin praes ac œrdw делать [работать]

p£nta дор adv p£nth во всех отношениях

d…kaia, nom I m. N pl.7 d…kh обычаи



Тиртей. Фрагмент №5

№metšrwi basilБЋ, qeo‹si f…lwi qeopТmpwi, 
Цn di¦ Mess»nhn e†lomen eЩrЪcoron, 
Mess»nhn ўgaqХn mќn ўroàn, ўgaqХn dќ 

futeЪein• 
ўmf' aЩtѕn d' ™m£cont' ™nnša kaˆ dšk' œth 

5  nwlemšwj a„eˆ talas…frona qumХn œcontej 
a„cmhtaˆ patšrwn №metšrwn patšrej• 
e„kostоi d' oƒ mќn kat¦ p…ona œrga lipТntej 
feàgon 'Iqwma…wn ™k meg£lwn Сršwn.

Нашему басилею, божественному, доро-
гому, ниспосланному богами/Теопомпу,
ту Мессению мы поразили с размаху об-

ширную,
Мессению хорошую, полезную, хорошую 

[чтобы] засевать;
саму её завоевали, девяткам и десяткам 

граждан
5   непрерывно постоянно крепкий дух воз-

буждали
копьеносные отцов наших отцы;
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[каждым] двадцатым же богатым [среди] 
битвы пренебрегли,

[выжившие] бежали на Итомские высокие 
горы.

Нашему басилею дорогому, ниспосланному
богами (Теопомпу),

подарили Мессению мы, поразили её, об-
ширную,

великолепную, тучную, благодарную посе-
вам

захватили. При этом отрядам граждан
5   дух боевой возбуждали

копьеносные отцов наших отцы.
Богатыми же (каждым двадцатым богатым)

ярость пренебрегла;
бежали они, мессениане, на высокие горы 

Итомские.

ВОЙНА С МЕССЕНИЕЙ

С нашим царем и вождем, любезным богам
Феопомпом,

8

mhdš частица mhdš а не

ti частица tˆj

bouleЪein infin praes ac bouleЪw управлять через совет

tБide adv 8 tБde здесь

pТlei nom III f. D sg. pТlij полисом

<skoliТn>• nom I _ II n. A sg. skoli£ <лукавством>

9

d»mou nom II m. G  N sg.9 d»moj народ

te частица tš

pl»qei verb I praes indic ac pl»qw наполняет [полис]

n…khn nom I f. A sg. n…kh [своей] победой

kaˆ частица ka… и

k£rtoj nom III n. N sg. k£rtoj мощь [народа]

›pesqai. infin praes medii ›pw воспевается

10

Fo‹boj nom II m. N sg. Fo‹boj ФЕБ 

g¦r частица g£r же

tоn pron relat m. G pl. Уj их

ïd' adv ïde так

ўnšfhne verb II aorist indic ac 3 sg. ўn + fhm… не сказал

pТlei. nom III f. D sg. pТlij полису



Взяли Мессению мы, землю широких рав-
нин.

Ту, что для пашни годна, для садов и для 
овощи всякой.

Чтобы ее покорить, все девятнадцать годов
5   Бились упорно, лелея в груди терпеливое 

сердце,
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Наших могучих отцов их копьеносцы - 
отцы.

Лишь на двадцатом году, покинув пышные
нивы,

Враг от Ифомы-горы, с круч неприступных
бежал.

В. Ярхо

1

№metšrwi adj I-II n. D sg. №mštron нашему

basilБЋ, nom I m. D sg. basileЪj басилею,

qeo‹si adj I-II _ III D pl. qeТj божественному

f…lwi adj I-II m. D sg. f…loj дорогому

qeopТmpwi, nom I m. D sg. qeТpompoj ниспосланному богами/Тео-
помпу10

2

Цn pron  relat A sg. Уj ту

di¦ praep di£

Mess»nhn nom I A sg. Mess»nh Мессению

e†lomen verb I impf ac 1 pl. e†llw мы поразили с размаху

eЩrЪcoron, adj II A sg. eЩrЪcoroj обширную,

3

Mess»nhn nom I A sg. Mess»nh Мессению

ўgaqХn adj I-II A sg. ўgaqТj хорошую,

mќn частица mšn

Ўroàn, nom _adj II слитн. A sg. ¥roj полезную,

ўgaqХn adj I-II A sg. ўgaqТj хорошую

dќ частица dš

futeЪein• infin praes ac futeЪw [чтобы] засевать;

4

ўmf' praep Ўmf…

aЩtѕn pron f. A sg. aЩtТj саму её

d' частица dš

™m£cont' nom I _ verb I impf medii 3 pl.11 m£ch завоевали,

™nnša numer D sg. ™nnša девяткам

kaˆ частица ka… и

dšk' numer D sg. dška десяткам 12

œth nom I m. D sg.13 œthj граждан

5

nwlemšwj adv nwlemšwj непрерывно

a„eˆ adv ўe… постоянно

talas…frona adj III 2 m. A sg. talas…frwn крепкий

qumХn nom II m. A sg. qumТj дух

œcontej verb I impf medii 3 pl. 14 œcw возбуждали



Тиртей. Фрагмент №6.

йsper Фnoi meg£loij ¥cqesi teirТmenoi, 

desposЪnoisi fšrontej ўnagka…hj Ыpo 

lugrБj 

јmisu p£nq' Уsswn karpХn ¥roura fšrei. 

Как ослы значительными грузами изнуряемые 
хозяйскими несут рока жестокого
располовиненная всецело настолько великого 
результат страна несёт
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Как ослы тяжёлые ноши хозяйские,
так расколотая страна ощущает тяжесть 

своей судьбы

ДОЛЯ ПОБЕЖДЕННЫХ 

Словно ослы, что несут тяжкую ношу 
свою,

Волей владык отдают, уступая мрачной 
судьбине,

Равную долю плодов пашни своей госпо-
дам.

В. Ярхо

6

a„cmhtaˆ adj N pl. a„cmht»j копьеносные

patšrwn nom III m. G pl. pat»r отцов

№metšrwn adj I-II m. G pl №metšroj наших

patšrej• nom III m. N pl. pat»r отцы;

7

e„kostоi adj I-II _ nom II D sg. e„kostТj [каждым] двадцатым

d' частица dš

oƒ артикль m. N pl. Р

mќn частица mšn же

kat¦ praep kat£

p…ona adj III 2 _ nom III A sg. p…wn богатым 15

œrga nom II n. _m. N pl. œrgon [среди] битвы

lipТntej verb I impf medii 3 pl.16 le…pw пренебрегли

8

feàgon verb I impf medii 3 pl. 17 feЪgw [выжившие] бежали

'Iqwma…wn nom I  adj I-II n. G pl. 'Iqиmh18 на Итомские 

™k praep ™k

meg£lwn adj I-II n. G pl. mšgaj высокие

Сršwn. nom III n. G pl. Фroj горы.

1
йsper adv йsper как
Фnoi nom II m. N pl. Фnoj ослы

meg£loij adj I-II n. D pl. mšgaj значительными
¥cqesi nom III n. D pl. ¥cqoj грузами

teirТmenoi, 20 part praes medii m. N pl. te…rw изнуряемые

2
desposЪnoisi adj II _ III n. D pl. despТsunoj хозяйскими

fšrontej verb I praes indic medii 3 pl.21 fšrw несут
ўnagka…hj nom I f. G sg. Ўn£gkh рока

Ыpo praep Ыpo

lugrБj adj I-II f. G sg. lugrТj жестокого



Тиртей. Фрагмент №7

despТtaj o„mиzontej, Рmоj ¥loco… te kaˆ 

aЩto…, 

eвte tin' oЩlomšnh mo‹ra k…coi qan£tou.  

Владетельных граждан рыдают вместе- 
жёны и мы сами,
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когда тебя пагубная судьба настигает 
смертью.

Матроны и мы, [мужчины], рыдаем,
когда погибаешь ты, роком сражённый.

Горько оплакать должны покоренные сами
и жены,

Если кому из господ жребий смертельный 
падет.

В. Ярхо

3
јmisu adj III f. N sg. јmisuj располовиненная
p£nq' 22 adj III m. A sg. p£j всецело
Уsswn adj I-II f. G pl. Уsoj настолько великого
karpХn nom I m. A sg. karpТj результат
¥roura nom I f. N sg. ¥roura страна 
fšrei. verb I praes indic ac 3 sg. fšrw несёт.

1
despТtaj nom I m. A pl despТthj владетельных граждан 23

o„mиzontej, verb I praes indic medii 3 pl. o„mиzw 24 рыдают 
Рmоj adv Рmоj вместе

¥loco… nom I f. N pl. ¥locoj жёны
te частица tš

kaˆ частица ka… и
aЩto…, pron m. N pl. aЩtТj мы сами

2
eвte conj eвte когда
tin' pron pers 2 A sg ™gи тебя

oЩlomšnh adj I-II f. N sg. oЩlТmenoj пагубная
mo‹ra nom I f. N sg. mo‹ra судьба
k…coi verb I praes optat ac kice…w настигает

qan£tou. nom II m. G sg. q£natoj смертью

Примечания:

1 Доватур А.И. Феогнид и его время – Л., 1989 – 10-13. Павсаний. Описание Эллады [Интернет ресурс:
http://hworld.by.ru/text/greek/pavsanij/pavsanij.htm]. Туманс Х. Рождение Афины. Афинский путь к демократии
от Гомера до Перикла (VIII-V вв. до н.э.) — СПб., 2002 – 154.

2 По правила Классического времени на конце должно быть о, à не ej.
3 Видимо, нелестный эпитет.
4 В словаре Дворецкого ударение стоит на последнем слоге, но там речь идёт о фиванцах, здесь же – почти

наверняка о Спарте.
5 По словарю Дворецкого н.ф. — boul», но здесь контекст свидетельствует о N sg.
6 По правила Классического времени на конце не хватает i.
7 По правила Классического времени на конце не нужна была бы a.
8 По правила Классического времени в середине не нужна была бы i.
9 По окончанию это форма G, но по контексту роль в предложении как у N.

10 Об этом слове смотри во вступлении.
11 Только по feЪgw в ст. 8 понятно, что здесь все глаголы стоят в impf, ™ – единственный случай приращения

в разобранных фрагментах Тиртея (в ст13 фр 10 такой же переход существительного m£ch в глагол, но без ™ в
начале).
12 Здесь речь идёт о масштабной войне, вряд ли имелись в виду 9 и 10 (в сумме 19) граждан. Возможно, это
мелкие боевые подразделения, но сказать что-либо определённое трудно. 
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13 И в этом nom, и в предыдущих numer не хватает подпиской йоты, но D sg. из всех косвенных падежей
всё равно лучше всего подходит под эту форму, исходя из контекста, N здесь быть не может.
14 По правилам Классического времени на конце должно быть не ej, а o.
15 Возможно, это унизительное название вражеской аристократии (люди названы не лучшими, а богатыми),

а, возможно, имеется в виду некий другой социальный слой. 
16 По правилам Классического времени на конце должно быть не ej, а o.
17 Именно по этому глаголу понятно, что и остальные стоят в impf, а не в praes indic.
18 По правилам Классического времени форма G pl. – 'Iqиmwn.
19 Данный отрывок процитирован у Павсания именно как описание бед, постигших мессенцев после пора-
жения в первой войне со Спартой [Paus IV, 14, 3]. Но на что опирается в такой трактовке сам Павсаний, не-
известно; ведь свой труд он писал, как можно вычислить исходя из его же сведений, в 170-е годы н.э. В самом
же тексте оригинала нет никаких указаний на то, что здесь не имеется в виду, к примеру, сама Спарта. В таком
случае это может быть описание гражданской смуты, разбившей граждан на два лагеря, то есть располовинившей
полис (тем более, что описание гражданской смуты есть во фрагменте 4.
20 Запятая нужна не здесь, а, скорее, после fšrontej.
21 По правилам Классического времени на конце должно быть не ej, а o.
22 Такой перевод предусматривает изменение формы слова в косвенных падежах (по словарю И.Х. Дворец-

кого в m. A sg. она должна быть pant£).
23 Буквально «владельцев домов»; возможно, нечто похожее на «pater familia» у римлян, но для превращения

предположения в утверждение данных недостаточно.
24 По правилам Классического времени на конце должно быть не ej, а o.




