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Данные Геродота и Пиндара
о троянцах в Ливии

Пиндар, 5-я Пифийская песнь
эпиникий в честь последнего царя Кирены
Аркесилая IV, колесница которого
одержала победу в бегах на Пифийских
играх 462 г. до н.э. 
В тексте ((Pyth. V, 79-86) упоминается, что
киренцами во время празднеств в честь
Аполлона Карнейского почитались как
герои-предки «меднодоспешные
чужестранцы, троянцы, Антенориды»
(   ), 
прибывшие в Ливию после разрушения
Трои. 

Геродот IV. 191: 
К западу от реки Тритона в
пограничной с авсеями области
обитают ливийцы-пахари, у
которых есть уже постоянные
жилища. Имя этих ливийцев —
максии. Они отращивают волосы на
правой стороне головы и стригут их
на левой, а свое тело окрашивают
суриком.

  
  Говорят же, 
что эти (максии) – (потомки) 
мужей из Трои. 



Египетские надписи XIX – XX династий
о нападении «народов моря»

Мернептах (1224 – 1214 гг. до н.э.)
На 5-й год правления (1219 г. до н.э.) в
Египет вторгаются ливийцы под
предводительством правителя Марайи, 
союзниками которых выступили
«северяне, пришедшие изо всех стран». 
После шестичасовой битвы где-то в
западной Дельте египтяне наголову
разгромили ливийцев и их северных
союзников.

Рамсес III (1198 – 1166 гг. до н.э.)
5-й год правления (1193 до н.э.) –
нападения на Египет ливийцев и 3-
х племен «народов моря»: Prst.w, 
Trš.w и Tkr.w/Tkkr.w.
8-й год правления (1190 г. до н.э.) 
– нападение на Египет пяти
племен «народов моря», среди
которых опять упоминаются Prst.w
и Tkr.w/Tkkr.w.
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турша/
труша
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Trš.w n p3 jm турша/труша моря (графика времени Рамсеса III)

Trš.w турша /труша (графика времени Мернептаха)

Trš.w турша/труша (графика времени Рамсеса III)

Trš.w = турша = Τυρσηνοί
Согласно Геродоту (I, 94), 
прародиной тирсенов был
запад Малой Азии.

Trš.w = труша = Τρω ες > * Τρω σες 
KUR URUTa-ru-i-ša > *Truiša (передача в
анлауте двух согласных подряд
посредством клинописи невозможна). 
Упоминается как часть
западномалоазийской конфедерации
Ассува вместе с KUR URUWi-lu-ša, 
отождествляемой с греч. (F)ιλιος. 

независимо от того, какое из
вышеупомянутых
отождествлений Trš.w принимать, 
за этим египетским этнонимом
явно скрываются выходцы из
Западной Анатолии



Египетские свидетельства о Трое

Родина одного из племен, 
воевавших против египтян при
Кадеше в армии Муватталлиса, 
называлось drdny. Муватталлис
заключил мирный договор с
Алаксандусом из Вилусы, по
которому последний обязан был
поставлять хеттам воинские
контингенты. Iwn-Trš.w

Изображение пленника на
постаменте статуи
Аменхотепа III из Ком эль-
Хетан. В овал вписано
топоним Wjry (=Wjly), 
возможное египетское
написание хетт. Wiluša, греч. 
(F)ιλιος.





«(51) Северные чужеземья затрепетали в телах их, а именно пелесет, текер
[и турша] (52) Опустошили землю их, пришла душа их опустошенной. Были
они воинами на земле, другие – на море. Те, которые пришли по [земле, 
(были) повержены [….] (53) Амон-Ра (был) позади них, убивая их. Те, 
которые вошли в устья Нила, (были) пойманы подобно птицам в сеть и
уничтожены, (54) руки их, сердца их вырваны с корнем, отняты, (и) нет их в
телах их. Приведены их вожди и убиты. Ниспровергнуты они и сделаны
пленник[ами ……] (55) говоря: «Лев неустрашимый, ужасный и могучий, 
хватающий когтем своим, владыка единственный, возникший в Кемет. Нет
[равного] ему, воитель, меткий стрелой, не промахивается он [……] (56) (до) 
пределов океана. Задрожали они все как один: «Куда нам (идти)?». Просили
они о мире, покорно придя в страхе перед ним, зная, (что) нет силы их. 
Ослабли члены (тела) их, (57) (ибо) ужас его Величества – перед ними
ежедневно». 

Надпись 5-го года правления
Рамсеса III в Мединет Абу.



Сведения о войне, опустошившей
земли Prst.w, Tkr.w и Trš.w. 

Фрагмент надписи 5-го года Рамсеса III: 
« (51) Затрепетали северные чужеземья в
телах из, а именно Prst.w, Tkr.w и Trš.w. 

(52) Разорили землю их, пришел их дух
разрушенным».

Фрагмент надписи 8-го года Рамсеса III: 
«(34) (что до) чужеземий, […] их города были
разрушены и опустошены в один миг. Их
деревья и все их люди превратились в
пепел. (35) Они советовались со своими
сердцами: «Куда нам идти?». Пошли их
вожди […] к Земле Возлюбленной
(Египту)». 



2 Tkr.w → *T(<ts)-k-r греч. Τευκροί

Есть сведения, что греч. /τ/ могла передавать
западноанатолийскую аффрикату t+s (ср. 
лидийский /ts/).

Tkr.w/Tkkr.w текер

передавал в групповом письме семит. /s/, а также фонемы и za/zi/zu
хурритского, лувийского, хеттского языков, а также в ряде случаев
аккадскую фонему (ср. Krk3t – Куригальзу, касситский царь). В самом же
египетском знаки к эпохе Нового Царства фонемы /t/ и /t/ слились.

2

Tkr.w = Skr/l = греч. Σικελοί =
угар. Šikila/Šikalājū

никогда не передавал семит. ši

передавал фонему /r/
использовался как для /r/, так и для /l/: 

ср. егип. обозначение ликийцев

RS 34.129, где
упоминаются
Šikila/Šikalājū, было
написано около 1220 г. до
н.э., т.е. задолго до того, 
как Tkr.w упоминаются
Рамсесом III.

1



Эта стена упоминается в трудах
греческих авторов либо как
, либо как 

Hdt. V.26; VI.136
Еще в конце 6 в. до н.э. на Лемносе
и Имбросе обитали пеласги.
Hdt. I.57
Пеласги при Геродоте жили в
городе Крестоне на Халкидике.
Hdt. VI.137
ссылка на Гекатея и афинские
предания, которые сообщали, что
пеласги некогда возвели стену
вокруг афинского акрополя, но
потом были изгнаны афинянами из
Аттики на Лемнос

Данные греческих авторов, 
свидетельствующие о смешении пеласгов и

тирсенов. 

Hesih. 1296
«: стена в Афинах, 
называемая таким образом, (так
как ее) построили тирсены»

Thuc. IV.109 при описании кампанию
Брасида на Халкидике зимой 424-423 гг. 
до н.э. упоминает среди народностей, 
живших на полуострове Акте, пеласгов, 
которые были потомками населявших
некогда Лемнос и Афины тирсенов.

Dion.Hal. I.23; 28 . Гелланик сообщает, что до
переселения в Италию тирсены назывались
пеласгами. Мирсил Лесбосский же напротив
полагает, что изначально племя называлось
тиреннами/тирсенами, впоследствии же стало
именоваться.
Strabo. V.2.4 Антиклид говорит, что часть
пеласгов вместе с Тирреном, сыном Аттиса, 
переселилась в Италию пеласгами, ср. Hdt. I.94



(8) «Растоптал он (т.е Рамсес III –
А.С.) нагорья и острова, 
перешагнувшие […] его […]. 
Приплыли пелесет и турша из
середины моря […]».

Риторической стела Рамсеса III (1198-1166 гг. до н.э.) из
святилища богини Меретсегер в фиванских горах. 

Егип. Prst.w/библ. и лув. Pelešet/Palistin = 

название стены афинского акрополя как
 вместо 
наименование Зевса Додонского в вокативе
вместо  передано в схолиях к
«Илиаде» как  (Schol.Hom.Il.XVI. 
233) в ряде индоевропейских языков
зафиксировано изменение кластера -sg в -
stСм. примеры перехода *mosg->*most- для
лексемы со значением «мозг» в ряде
индоевропейских языков (Watkins 1995:535)







Надпись 8-го года правления
Рамсеса III в Мединет Абу.

«(16) Чужеземья (т.е. «народы моря») заключили союз на своих островах. 

Пришли в движение и рассеялись в пылу битвы страны в один миг. Не

устояла ни одна страна перед руками их, начиная с Хатти, Коде, 

Каркемиша. Арцава и (17) Аласия (Кипр) опустошены в [один миг].

[Разбит] (был ими) лагерь в месте одном посреди Амурру (государство в

Северной Сирии). Уничтожили они людей его, землю его, которые (стали) 

несуществующими. Они шли, и пламя занималось впереди них по

направлению к Земле Возлюбленной. Их конфедерация (состояла) (18) из

пелесет, текер, шакалуша, дану(на), вашаша. Страны объединенные, 

наложили они длань свою на земли до круга земли. Сердца их (были) 

тверды и уверенны: «Наши замыслы сбудутся!».





Il. II. 840-843; X. 429; XVII. 288
Древнейшее свидетельство о пеласгах в
Троаде содержится уже у Гомера, 
который упоминает среди союзников
троянцев их контингент из Ларисы
(вероятно, малоазийской) под
предводительством Гиппофоойя и
Арея.)

Указанные выше свидетельства
античных авторов также помещают
тирсенов на западе Малой Азии и
прилегающих к ней островах –
Лемносе, Имбросе, Лесбосе. Данные
греческой традиции о присутствии
тирсенов в этом регионе
подтверждаются и археологией: на
Лемносе и Имбросе были обнаружены
надмогильная стела и фрагменты
сосудов с надписями на
близкородственном этрусскому языке, 
которые датируются VII – VI вв. до н.э.

Древнейшие греческие свидетельства о пеласгах и
тирсенах в северо-западной Анатолии и проблема их
датировки.



Конон из Кизика сообщает, что полуостров Кизик в Пропонтиде
назван по имени царя пеласгов, которые бежали от эолийцев из
Фессалии. Поскольку этот царь был убит Ясоном во время
высадки аргонавтов в Кизике, то прибытие пеласгов в Пропонтиду
должно было произойти еще до Троянской войны. Позднее, 
согласно Конону, пеласги покинули Кизик под давлением
тирсенов, где последние и поселились (Lochner-Hüttenbach 
1960:55)

Основа предания о миграции пеласгов в Пропонтиду и заселении Кизика тирсенами
должна относиться ко времени до 756 г. до н.э., когда в Кизике была создана
милетская колония. Важно: а) данные Конона о пеласгах и тирсенах на Кизике
относятся ко времени до 8 в. до н.э. и перекликаются с сообщением Геродота об
основании пеласгами городов Плакии и Скиллака на Геллеспонте (Hdt. I.57); б) 
никаких причин намеренно создавать этиологические построения о связи Кизика с
пеласгами и тирсенами указать нельзя. 
Соответственно, и всю легендарную традицию о тирсенах и пеласгах на западе и
северо-западе Малой Азии следует относить ко времени до 8 в. до н.э. Считать это
предание неким вымыслом Конона не представляется возможным, учитывая
устойчивую античную традицию о пеласгах и тирсенах в Малой Азии.



Троянская серая керамика в Восточном Средиземноморье



Образцы троянской серой керамики
из слоя VII a Трои (раскопки К. Блегена)



«Народы моря» на Кипре

1

2

3

1. Ларец из слоновой кости для игры, 
Энкоми, около 1200 г.до н.э. 

2. Фрагмент ларца с изображением воина в
«перьевом» шлеме. 

3.  Изображение представителя «народов
моря» в перьевом шлеме, Мединет Абу.



Изображение представителя
«народов моря» с круглым
щитом и длинным прямым
мечом, Мединет Абу.

«Народы моря» на Кипре

Воин, пронзающий грифона. 
Рукоятка зеркала из слоновой
кости, Энкоми, около 1200 г. до
н.э.



1 2
3

1 – 2. Изображение представителей ливийского племени машваша, вооруженных
длинными прямыми мечами. Мединет Абу.
3. Изображение представителя «народов моря», вооруженного длинным прямым
мечом. Мединет Абу.

Сходство в наступательном вооружении
ливийцев и «народов моря»



Представители «народов моря» -
вожди ливийских племен

Фрагмент надписи 5-го года правления
Рамсеса III. Речь, вложенная в уста
ливийцев: «Нет семени нашего, (вождей) 
Диди, Машакана, Марайи вместе с
Урмаром и Чатмаром». 
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