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Михаил Сычёв

teqnЈmenai g¦r kalХn ™nˆ promЈcoisi  

pesТnta 

¥ndr' ¢gaqХn perˆ Вi patr…di marnЈmenon • 

t¾n d' aЩtoа prolipТnta pТlin kaˆ p…onaj

¢groÝj 

ptwceÚein pЈntwn †st' ¢nihrТtaton,  

5 plazТmenon sÝn mhtrˆ f…lhi kaˆ patrˆ 

gšronti 

pais… te sÝn mikro‹j kourid…hi t' ¢lТcwi. 

™cqrХj mќn g¦r to‹si metšssetai oЫj ken 

†khtai,  

crhsmosÚnhi t' e‡kwn kaˆ stugerБi pen…hi, 

a„scÚnei te gšnoj, kat¦ d' ¢glaХn eЌdoj 

™lšgcei, 

10 p©sa d' ¢tim…h kaˆ kakТthj ›petai. 

eЌq' oЫtwj ¢ndrТj toi ¢lwmšnou oЩdem…' кrh 

g…netai oЬt' a„dлj oЬt' Ñp…sw gšneoj. 

qumîi gБj pšri tБsde macиmeqa kaˆ perˆ 

padwn  

qn»skwmen yuc»wn mhkšti feidТmenoi. 

15 р nšoi, ¢ll¦ mЈcesqe par' ¢ll»loisi mšnontej,

mhdќ fugБj a„scrБj ¥rcete mhdќ fТbou, 

¢ll¦ mšgan poie‹te kaˆ ¥lkimon ™n fresˆ 

qumТn, 

mhdќ filoyuce‹t' ¢ndrЈsi marnЈmenoi : 

toÝj dќ palaiotšrouj, ïn oЩkšti goÚnat' 

Погибнуть за сражающееся с врагами оте-
чество – прекрасное и 

благородно дело для мужа, идущего в атаку
в первых рядах.

Меня же изгнали из родного полиса с пло-
дородными его полями,

обрекли на нищенство; осталась для меня 
лишь печаль 

5 в дали от родины – земли предков, 
ребёнка и законной супруги.
Человека  как я будут ненавидеть всюду, 

куда бы тот ни пришёл,
гонимого нуждой и жестокой бедностью.
Такого бежит даже свой род/семья, а благо-

получие других 
напоминает бедняге о собственных злоклю-

чениях.
10 Сильно страдает он от неуважения вокруг 

себя.
Эх, наше лишённое почтительности время

порождает
метущегося человека без потомства/семьи 

/рода.
Я с удовольствием воевал бы и умер 
за эту землю и отпрысков её.

15 Вы, молодёжь, доблестно сражайтесь, под
держивая друг друга,

не становитесь причиной паники и бегства,
покажите великую смелость и мужество,
вместо того, чтобы спасать собственную 

жизнь;

Вашему вниманию представлено продолжение публикации №1(5)2010 переводов дошедших
до наших дней фрагментов лирики Тиртея. Здесь помещены следующие тексты:Текст ори-
гинала (обозначен шрифтом Greek) – приводиться по изданию: Damont D.J., Smith R.М.
Musaios: tesaurus lingva graeca [Электронный ресурс] – 1992-2000.Подстрочный перевод
(обозначен шрифтом чёрного цвета) – в наибольшей степени соответствует эллинскому

оригиналу, но труден для восприятия. Его выполнил Сычёв М.В. 
Поэтический перевод 1 (обозначен шрифтом синего цвета) – писался в сотрудничестве с автором

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

Поэтический перевод 2 (обозначен шрифтом красного цвета) – сделанные ранее поэтические пе-
реводы В. Латышева, Г. Церетели, В. Ярхо. Даются по изданию: Тиртей. Лирика [Интернет ресурс:
http://lib.ru/POEEAST/TIRTEJ/tirtey1_2.txt].
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™lafrЈ,

20 m¾ katale…pontej feÚgete, toÝj geraioÚj. 

a„scrХn g¦r d¾ toаto, met¦ promЈcoisi 

pesТnta 

ke‹sqai prТsqe nšwn ¥ndra palaiТteron,

Ѕdh leukХn œconta kЈrh poliТn te gšneion, 

qumХn ¢popne…ont' ¥lkimon ™n kon…hi, 

25 aƒmatТent' a„do‹a f…laij ™n cersˆn œconta– 

a„scr¦ tЈ g' Ñfqalmo‹j kaˆ nemeshtХn „de‹n, 

kaˆ crТa gumnwqТnta: nšoisi dќ pЈnt' ™p…

oiken, 

Фfr' ™ratБj јbhj ¢glaХn ¥nqoj œchi, 

¢ndrЈsi mќn qhhtХj „de‹n, ™ratХj dќ gunaix… 

30 zwХj ™иn, kalХj d' ™n promЈcoisi pesиn. 

¢llЈ tij eв diab¦j menštw posšn 

¢mfotšroisi 

sthricqeˆj ™pˆ gБj, ce‹loj Ñdoаsi dakиn.

ПОЭТИЧЕСКИЙ ПЕРЕВОД

Прекрасное деянье – умереть, 
сражаясь за любимую отчизну,
а не брести прочь, 
покинув её, плодородную

5      землю отцов, как я –  изгнанный из поли′са,
разлучённый с женой и ребёнком; за мной 

следует лишь печаль.
Будут такого, как я, человека везде ненавидеть.
Собственная(ый) семья(род) станет 

стыдиться его.
Страдать, гонимому нуждой, от презрения.

10    Муки его усилит благополучье других.
Зачем наше время такого вообще оставляет

в живых?
Он не послужит потомству, свой не

продолжит род.
Лучше бы пал, защищая
отечество от врагов.

15    О, молодые и тот,
Кто, вперёд устремляясь за славой

дрогнет, столкнувшись с врагом,
страхом объятый, отступит, панику 

сея в других.
Вспять обращается войско

не оставляйте в беде, кто старше вас
20 и теперь уже не столь быстр!

Иные из таких недостойных устремляются
в атаку в первых рядах,

но раскалывает вражеский строй молодёжи
воин более опытный,

с седыми уже волосами и бородой.
Славен герой, во время битвы замертво 

упавший в пыль,
25 его окровавленного друзья несут на руках,

труп его изуродован, но при этом грозен.
Глядя на умершего, видят великолепный не

умирающий
блеск доблести юноши из его родни, 
мужчины по старше и женщины – 

30 Славно это для падшего в первых рядах 
воина.

Теперь тот, кто хорошо сражался/сидел на 
коне лежит

на земле вместе с супругой, раздираемый 
зверями.

ПОЭТИЧЕСКИЙ ПЕРЕВОД

Да, хорошо умереть для того,  кто за землю
родную

Бьется и в первых рядах падает, доблести полн.
Тот же, кто город родной и тучные

нивы покинув,
Станет с сумою ходить, - горькую 

вкусит судьбу,
5      С матерью милой, с детьми неразумными, 

с юной супругой
И с одряхлевшим отцом жалким 

скитальцем бродя.
Всюду, куда ни придет он под бременем 

бедности горькой
И безысходной нужды, всюду он будет врагом.
Доблестный род обесчестит и лик опозорит

блестящий,
10    И вслед за ним по следам горе с бесчестьем

пойдет.
Если же странник бездомный нигде не

найдет ни заботы,
Ни уваженья - ни он, ни все потомство его, -
Будем за эту страну с отвагою биться 

и сгибнем
За малолетних детей, жизни своей не щадя!

15    Юноши, не отходя ни на шаг друг от друга,
сражайтесь,

И да не ляжет на вас в бегстве
позорном почин, -

Нет, себе в грудь вы вложите великое,
мощное сердце,
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20   люди бегут, погибают старейшие воины.
Опытны, смелы они, только не быстроноги,
не помышляют бежать: смерти страшнее 

позор.
Неотвратима атака испытанных воинов. 

Страх им не ведом.
24   И если герои на землю падают, пыль 

обагряя,
то вражеский строй уже сломлен 
и по телам их другие восходят к победе.

25  Славен герой, за отчизну погибший 
в сраженье,

бережно тело его из-под груды других
извлекают.

26    Скорбно несут, воздавая последнюю
почесть, тяжкую ношу.

Но раны с запёкшейся кровью метками 
славы немеркнущей кажутся юным,

женщины плачут, хотя уцелевшие мyжи 
к ним возвращаются, друга оставив 

средь мёртвых.
30   Где его труп растерзают голодные звери.

Плоть оторвут от костей, и с любимой
женою

может герой, наконец, прибывать
неразлучен.

В.А. Сычёв

В битву вступая с врагом, жизнь нещадите свою
И не бегите из боя, старейших годами  покинув,

20    Старцев, чьи ноги уже легкости чужды 
былой!

Это - позор, если старый боец впереди 
молодежи

В битве падет посреди первого ряда бойцов;
Если, с могучей душою простясь, 

распрострется во прахе
Воин, чьи кудри белы, чья в седине борода,

25   Голое тело и член детородный, 
обрызганный кровью,

Дланью прикрывши своей, - тяжко на это 
глядеть.

Тяжко и стыдно! А юным, пока они цветом
блестящим

Младости дивной цветут, все к украшенью
идет!

Жив если юноша, дорог мужам он и 
сладостен женам,

30    Сгибнет он в первых рядах - смерть 
красоты не возьмет!

Пусть же, шагнув широко, обопрется 
о землю ногами

Каждый и крепко стоит, губы свои закусив!

Г. Церетели

1

teqnЈmenai infin futur medii qn»skw погибнуть [—]

g¦r частица gЈr

kalХn nom II n. N sg. kalТn прекрасное деяние

™nˆ praep ™n… для

promЈcoisi adj I-II _ III m. D pl. prТmacoj вперёди сражающегося

pesТnta verb I futur indic medii 3 pl. p…ptw бросающегося [в атаку]

2

¥ndr' nom III m. D sg. ¢n»r мужа

¢gaqХn adj I-II n. N sg. ¢gaqТj благородное

perˆ praep per… за

Вi артикль f. D sg. Р

patr…di nom III f. D sg. patr…j отечество

marnЈmenon• part praes medii n. N sg. mЈrnamai ратное. 1

3

t¾n артикль f. A sg. Р

d' частица dš
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aЩtoа pron m. G sg. aЩtТj меня

prolipТnta verb I praes indic medii 3 pl. pro + le…pw выкинули из

pТlin nom III f. A sg. pТlij полиса

kaˆ частица ka… и

p…onaj adj III m. A pl. p…onoj с плодородных

¢groÝj nom II m. A pl. ¢grТj полей

4

ptwceÚein infin praes ac ptwceÚw нищенствовать

pЈntwn adv pЈntwj полностью,

†st' verb I praes indic medii 3 pl. e‡dw познаю [лишь]

¢nihrТtaton adj I-II super _ nom II m. A sg. ¢niarТj безмерную печаль

5

plazТmenon part praes ac m. A sg. plЈzw уводящую прочь

sÝn praep sÚn от

mhtrˆ nom III f. D sg. mht…j родины

f…lhi adj I-II f. D sg. f…loj милой

kaˆ частица ka… и

patrˆ nom III m. D sg. part…j отчизны

gšronti adj III m. D sg. gšrwn отеческой [предков]

6

pais… nom III m./f. D sg. 2 pa‹j [от] ребёнка

te частица tš и

sÝn praep sÚn от

mikro‹j adj I-II _ II f. D pl. mikrТj слабосильной

kourid…hi adj I-II f. D sg. kour…dioj законной 

t' частица tš

¢lТcwi. nom II f. D sg. ¥locoj супруги.

7

™cqrХj adj I-II _ nom I m. N sg. ™cqrТj ненавистным

mќn частица mšn

g¦r частица gЈr

to‹si adj I-II _ nomIII D pl. to‹oj такой 3 [человек]

metšssetai verb II future indic medii 3 sg. mšteimi будет

oЫj pron relat m. N sg. Уj 4

ken частица kšn если

†khtai, verb I praes conj medii 3 sg. †kw пришёл бы [куда-то],

8

crhsmosÚnhi nom I f. D sg. crhsmosÚnh недостатком

t' частица tš

e‡kwn part pf ac m. N sg. ‡hmi направленный

kaˆ частица ka… и
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stugerБi adj I-II f. D sg. stugerТj жестокой

pen…hi, nom I f. D sg. pen…a бедностью;

9

a„scÚnei verb I praes indic ac 3 sg. a„scÚnw бесчестит

te частица tš даже

gšnoj, nom III n. N sg. gšnoj род / семья,

kat¦ adv katЈ полностью

d' частица dš

¢glaХn adj I-II n. N sg. ¢glaТn великолепный 

eЌdoj nom III n. N sg. eЌdoj облик [окружающих]

™lšgcei, verb I praes indic ac 3 sg. ™lšgcw посрамляет,

10

p©sa adj III f. N sg. pЈj всякое

d' частица dš

¢tim…h nom I f. N sg. ¢tim…a неуважение

kaˆ частица ka… и

kakТthj nom I f. N sg. kakТthj страдание

›petai. verb I praes indic medii 3 sg. ›pw сулятся.

11

eЌq' interj eЌqe эйх,

oЫtwj pron demon m. N sg. oЫtoj это

¢ndrТj nom III m. G sg. Ўn»r человека

to… pron pers 2 D sg. ™gи тебе

¢lwmšnou part praes medii m. G sg. ¥llomai метущегося

oЩdem…' nom _ adj III n. D sg. oЩ+dšma не спутанному

кrh эп-ион nom I f. N sg. кra наше время

12

g…netai verb I praes indic medii 3 sg. g…nomai порождает

oЬt' adv oЬti никак не

a„dлj nom III _adj III f. N sg. a„dиj почтительное

oЬt' adv oЬti также без

Ñp…sw adv Ñp…sw впоследствии

gšneoj. nom III m. G sg. gšnoj потомственного/семей-
ного/родного.

13

qumîi nom II m. D sg. qumТj по воле

gБj nom I f. G sg. gБ за страну

pšri praep pšri

tБsde pron demon f. G sg. Уde эту

macиmeqa nom I _ verb I praes conj medii 1 pl. mЈch 5 я сражался бы

kaˆ частица ka… и

perˆ praep per… за

pa…dwn nom I n. G pl. paid…on детей [её]
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14

qn»skwmen verb I praes conj ac 1 pl qn»skw умер бы

yuc»wn adj I-II n. G pl. yuc»oj живых

mhkšti adv mhkšti больше (уже) не

feidТmenoi. part praes medii m. N pl. feidи сдерживающийся.

15

р звательная частица р О

nšoi, nom II m. V pl. nšoj молодые,

¢ll¦ conj ¢llЈ ну,

mЈcesqe nom I _verb I praes imper medii 2 pl. mЈch сражайтесь же,

par' praep parЈ

¢ll»loisi nom III D pl. ¢ll»lwn друг друга

mšnontej, verb I praes imper 3 pl. 6 mšnw поддерживайте,

16

mhdќ conj mhdš а не

fugБj nom I f. G sg. fug» бегства

a„scrБj adj I-II f. G sg. a„scrТj позорного

¥rcete verb I praes imper ас 2 pl. ¥rcw будьте причиной

mhdќ conj mhdš и не

fТbou, nom II m. G sg. fТboj страха,

17

¢ll¦ conj ¢llЈ да

mšgan adj I-II m. A sg. mšgaj великую

poie‹te verb I praes imper ас 2 pl. poišw покажите [=сделайте]

kaˆ частица ka… и

¥lkimon adj II m. A sg. ¥lkimoj мужественную

™n praep ™n в

fresˆ nom III f. D pl. fr»n груди

qumТn, nom II m. A sg. qumТj смелость,

18

mhdќ conj mhdš а не

filoyuce‹ ' verb I praes imper ac 2 pl. filoyucšw дорожите жизнью

¢ndrЈsi nom III m. D pl. ¢n»r людей,
marnЈmeno: part praes medii _nom m. V pl. mЈpnamai воины [=сражающиеся],

19

toÝj артикль m. A pl. Р

dќ частица dš oЫn

palaiotšrouj, adj I-II comp_nom II m. A pl. palaiТj наистарейших

ïn ион.-дор. частица oЫn но

oЩkšti adv oЩkšti более не

goÚnat' ион. nom III n. A pl. gТnu легко

™lafrЈ, adj I-II n. A pl. ™lafrТj коленных
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20

m¾ отриц. частица m»

katale…pontej verb I imper ac 3 pl. 7 katale…pw не покидайте

feÚgete, verb I imper ac 2 pl. feÚgw убегая [=не убегайте]

toÝj артикль m. A pl. Р

geraioÚj. adj I-II m./n. A pl. geraiТj стариков!

21

a„scrХn adj I-II n. N sg. a„scrТj покрытые позором

g¦r частица gЈr вместе с

d¾ частица d»

toаto, pron demon n. N sg. oátoj эти [люди]

met¦ adv metЈ вместе с

promЈcoisi8 nom II _III m. D pl. prТmacoj
передовыми бойцами

[=в первых рядах]

pesТnta verb I praes indic medii 3 pl. p…ptw устремляться [в атаку]

22

ke‹sqai infin praes medii ke…w [но] раскалывается [строй]

prТsqe praep prТsqen впереди

nšwn nom II n. G pl. nšon = neТthj молодёжи 

¥ndra nom III m. A sg. ¢n»r мужем

palaiТteron adj I-II comp m. A sg. palaiТj старейшим,

23

Ѕdh adv Ѕdh [чья] уже

leukХn nom II n. A sg. leukТn белизну

œconta verb I praes  indic medii 3 pl. œcw несёт

kЈrh эп-ион. nom I n. N sg. kЈra голова

poliТn adj I-II n. A sg. poliТj седая,

te частица tš да

gšneion, nom II n. A sg. gšneion бороду;

24

qumХn nom II m. A sg. qumТj дух

¢popne…ont' verb I praes indic medii 3 pl. ¢popnšw испускает

¥lkimon adj I-II _nom II n. N sg. ¥lkimoj храбрец
™n praep ™n в

kon…hi, nom I f. D sg. kon…a пыль,

25

aƒmatТent' adj III_ nom III n. A sg. aƒmatТeij окровавленного

a„do‹a adj I-II n. A pl. a„do‹oj героя [=почтенного]

f…laij adj I-II f. D pl. f…loj на дружеских

™n praep ™n

cersˆn nom III f. D pl. ce…r руках

œconta — verb I praes 8 indic medii 3 pl. œcw несут [=несётся];
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26

a„scr¦ nom II n. N pl. a„scrТn уродливость

tЈ артикль n. N pl. 9 tТ

g' частица ge

Ñfqalmo‹j nom II m. D pl. ÑfqalmТj для глаз

kaˆ частица ka… и

nemeshtХn adj I-II_ nom II n. N sg. nemeshtТj грозность

„de‹n, infin praes ac *e‡dw созерцаемая,

27

kaˆ частица ka… и

crТa nom I f. N sg. crТa кожа

gumnwqТnta: verb I aorist conj medii 3 pl. gumnТw обнажилась;

nšoisi nom II_III m. D pl. nšoj молодёжью

dќ частица м

pЈnt' adv pЈnte вполне
™p…oiken nom III m. A sg. ™pi + o„keÚj из домочадцев

28

Фfr' adv Фfra пока

™ratБj adj I-II f. G sg. ™ratТj прелестной

јbhj nom I f. G sg. јbh юности

¢glaХn adj I-II n. N sg. ¢glaТj великолепный

¥nqoj nom III n. N sg. ¥nqoj блеск

œchi verb I praes conj medii 2 sg. œcw видеться,

29

¢ndrЈsi nom III m. D pl. ¢n»r мужами [зрелыми]

mќn частица mšn

qhhtХj adj I-II m. N sg. qhhtТj поразительный

„de‹n, verb I aorist conj ac 3 sg. *e‡dw созерцается,

™ratХj adj I-II m. N pl. ™ratТj прелестный

dќ частица dš

gunaix… nom III f. D pl. gun» для женщин

30

zwХj adj I-II m. N pl. zJТj не умирающим

™иn, part praes ac N sg. e„m… живущий [=существующий],

kalХj adj I-II m. N sg. kalТj славно
d' частица dš

™n praep ™n для

promЈcoisi nom II_III m. D pl. prТmacoj передовых бойцов 

pesиn. part praes ac N sg. p…ptw падший.

31

¢llЈ conj ¢llЈ так вот

tij pron indef m. N sg. t…j тот
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eв adv eв хорошо

diab¦j part aorist ac m. N sg. dia + ba…nw

раньше нападавший [на
врага]  / садившийся вер-

хом [=всадник]
menštw verb I praes imper ac 3 sg. mšnw должно оставаться

posšn nom III f. A sg. pТsij с супругой

¢mfotšroisi adj I-II_nom III m. D pl. ¢mfТteroj обоим 10

32

sthricqeˆj verb I praes indic ac 2 sg. sthr…zw задерживается 

™pˆ praep ™p… на

gБj, nom I f. G sg. gБ земле,

ce‹loj nom III n. N sg. ce‹loj клюв

Ñdoаsi verb I praes indic ac 3 pl. РdТw направляется 

dakиn. nom III n G pl. dЈkoj дикого зверя.11

Примечания:

1 Буквально «сражающееся».
2 Возможно, имеется в виду один, конкретный ребёнок (причём не понятно, сын или дочь); но если вспом-

нить, как вольно Тиртей обращается с грамматическими категориями (этому есть много примеров), то речь может
идти и о нескольких детях, а скорее о потомстве как об общей категории. В стихотворении речь идёт о судьбе
изгнанника в принципе и, одновременно, непосредственно о злоключениях автора.

3 В данном случае произошёл, так сказать, обмен падежами. В русском предложении подлежащим является
«такой», соответственно, «ненавистным» стоит в косвенном падеже. В эллинском тексте в качестве подлежащего
выступает ™cqrТj, соответственно to‹oj стоит в косвенном падеже. Смысловая взаимозависимость этих слов от
такой перестановки не меняется.

4 В принципе oЫj – это форма A pl, но по контексту получается, что здесь N sg, потому остаётся предполо-
жить, что o перешло в дифтонг ou без смены числа и падежа, просто по законам поэтического слога.

5 Такой же переход и именно с mЈch встречается также фр5 ст4.
6 По правилам Классического времени должно стоять окончание Тntwn.
7 По правилам Классического времени должно стоять окончание Тntwn.
8 По правилам Классического времени на конце не достаёт i. Та же ситуация в слове pesТnta в строке 21 и

в слове œconta в строке 23. 
9 То есть артикль стоит после существительного, к которому относиться.

10 Возможно, это свидетельство того, что жену умерщвляли и клали в могилу с убитым мужем. Но с уве-
ренностью об этом говорить нельзя: мало информации.
11 Возможно, труп оставляли на открытом воздухе на съедение зверям; этнографические параллели суще-
ствуют.




