
Троянский цикл. 
Перевод и комментарии

представляется авторский перевод и коммента-
рии к нему сохранившихся фрагментов одной Ки-
килической поэмы, описывающих события
Троянской войны и её начало. Фрагменты распо-
ложены в порядке, не нарушающем стройность
сюжета. По нумерации видно, что располагались
в поэме они в другом порядке, но в эпосе часто
встречаются пространные рассказы кого-либо из
героев о событиях, предшествовавших тем, с ко-
торых поэма начинается; примеров достаточно и
в «Илиаде» Гомера. Связующие фрагменты
вставки основаны, прежде всего, на пересказ рас-
сматриваемой поэмы, весьма кратком, сохранив-
шемся в «Хрестоматии» некого Прокла, которую,
в свою очередь, включил в своё произведение
«Библиотека» византийский патриарх IХ в. н.э.
Фотий [9]. В конце даётся подстрочный перевод
с определением грамматических категория каж-
дого слова.

Текст оригинала приводится по изданию
Musaios [10]. Перевод производился с опорой на
словари И.Х. Дворецкого [5] и Г. Х. Лиддела-Р.
Скотта [11] под научным руководством кандидата
филологических наук, доцента кафедры Класси-
ческой филологии филологического факультета
БГУ Гарник Антонины Васильевны. 

Сычев Михаил

Для нас сегодня самое раннее литератур-
ное произведение о Троянской войне – «Илиада»
Гомера. Но для современников этого аэда дело
обстояло абсолютно по-другому: сам текст поэмы
показывает, что её сюжет был хорошо знаком
слушателям. За всю первую песнь «Илиады» ни
разу не говорится, почему, собственно, ахейцы
выступают войной против троянцев [Hom. Il. I].
Елена впервые упомянута только во второй
песне, причём причин войны всё равно это упо-
минание не раскрывает [Hom. Il. II, 34]. Менелай
впервые появляется в поле зрения поэта в
третьей песне, но и тогда чётко не прописано: кем
приходится ему Елена [Hom. Il, III, 21-29]. О суде
Париса говорится только в двадцать четвёртой
песне, да и то вскользь [Hom. Il. XXIV, 29-30].

По крайней мере со времён Г. Шлимана из-
вестно, что сказания об этих событиях передава-
лись от сказителя к сказителю, возможно, ещё с
микенских времён. И Гомер не мог быть един-
ственным продолжателем этой традиции. А воз-
можно, Гомера и вовсе не существовало, а
«Илиада» является лишь компиляцией произве-
дений разных авторов (спор об этом идёт уже
более века). Такой вариант ещё лучше подтвер-
ждает популярность сюжета о Троянской войне.
В последовавшие за Гомером века эта популяр-
ность не исчезла. Вероятно, вплоть до VI в. до
н.э. создавались эпические произведения на эту
тему. Потом эпос сменила драма, но некоторые
трагедии всё равно писались о героях и героинях
этой войны. До нас дошли и многие произведения
трагиков, и поэма Гомера. Некоторые из написан-
ных между ними эпических произведений ещё в
древности были объединены в эпический цикл,
потому стали называться Киклическими (или Цик-
лическими). Они дошли до нас, к сожалению,
лишь во фрагментах и в пересказах значительно
более поздних авторов, потому редко попадали в
поле зрения русскоязычной историографии.

В  данном  случае  вниманию  читателей  
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