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ПРЕДИСЛОВИЕ. 

Издавая объясненія къ девятой рапсодіи Одиссеи, я имѣдъ 
въ виду дать необходимое пособіе приступающимъ къ изуче-
нію Гомера въ среднихъ учебныхъ заведеніяхъ. Изученіе древ-
нихъ влассическихъ авторовъ, а черезъ нихъ и знакомство 
со всѣми особенностями древняго міра, должно, несомнѣнно, 
составлять основную задачу влассическаго образования. Но для 
того, чтобы это иэученіе было плодотворно, для того, чтобы 
то иди другое литературное произведете сдѣлалось источни-
комъ не только глубокаго интереса, но и высокаго наслажде-
нія при непосрёдственномъ знавомствѣ съ тѣми художествен
ными образами, которые созданы творчествомъ ума и Фантазіи 
древнихъ, необходимо овладѣть этямъ произведеніемъ, на
учиться понимать и̂  стало-быть, цѣнить его, необходимо не 
только ввести изучающаго въ вругъ явленій и событій того 
времени, но и помочь ему въ пониманіи характерныхъ явле-
ній языка, присущихъ той или другой эпохѣ. Бели такая по
мощь не только желательна, но и необходима при изученіи 
въ подлинникахъ вообще древнихъ писателей, то тѣмъ настоя-
тедьнѣе является она при чтеніи Гомера, творенія котораго 
занимаютъ видное мѣсто при изученіи произведеній греческой 
литературы. 

Чтеніе гомеровскихъ поэмъ, какъ извѣстно, начинается въ на-
шихъ гимназіяхъ еще съ среднихъ классовъ, гдѣ учащіеся не 
бываютъ знакомы не только съ поэтическою рѣчыо, притомъ 
еще незнакомаго для нихъ діалекта, но даже и съ синтакси-
сомъ аттической прозы. Поэтому, приступая къ изученію Го
мера, учащіеся неизбѣжно наталкиваются на цѣлый рядъ труд-, 
ностей, подчасъ даже непреодолимыхъ для нихъ безъ посто
ронней помощи — книги или учителя. Не мудрено, что наши 
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учащіеся набрасываются иногда, за неимѣніемъ ничего лучшаго, 
на различные безобразные, тавъ называемые подстрочники, 
не стѣсняющіеся коверкать современную и древнюю рѣчь. 
Само собою разумѣется, что въ дѣлѣ преподаванія первое 
мѣсто всегда должно принадлежать живому слову, толкованію 
самого преподавателя, но каждый изъ насъ хорошо знаетъ, 
что предлагаемый на урокѣ объясненія нуждаются еще въ под-
врѣпленіи и повтореніи. Съ этой цѣлью учащіеся должны 
имѣть у себя такія пособія, которыя могли бы съ одной сто
роны подготовить ихъ не только къ переводу, но и объясненію 
того или другого отрывка на урокѣ, съ другой стороны возста-
новить въ ихъ памяти тѣ объясненія, которыя они слышали 
отъ своего преподавателя. Но, къ сожалѣнію, наша учебная лите
ратура слишкомъ бѣдна въ этомъ отношеніи, сравнительно 
съ той же литературой запада. Да и наши ученики еще мало 
пріучены къ тому, чтобы могли пользоваться самостоятельно 
разнообразными пособіями. При такомъ положеніи дѣла, мнѣ 
думается, толкованія къ древнимъ авторамъ должны носить у 
насъ нѣсколько иной χ ар актер ъ , сравнительно съ такими же 
пособіями хотя бы нѣмецкой учебной литературы. Они 
должны удовлетворять учащихся во всѣхъ отношеніяхъ, т . - е . 
должны не только представлять болѣе или менѣе подробный 
разъясненія въ области языка, но и отвѣчать хоть сколько-
нибудь любознательности учащагося по вопросамъ, касающимся 
и другихъ отраслей классической древности. Комментаріи по-
добнаго характера, помимо вызываемаго ими интереса, пред-
ставляютъ и то удобство, что учащимся не приходится слиш
комъ разбивать свое вниманіе поисками за разъясненіями того 
или другого вопроса по различнымъ пособіямъ. 

Изъ всего сказаннаго ясно, какими общими соображеніями 
я руководствовался при составленіи моихъ толкованій къ Го
меру. Теперь мнѣ остается указать на нѣкоторыя частности 
настоящаго изданія. В ъ виду указанныхъ трудностей, которыя 
представляетъ для учащихся изученіе языка Гомера, мнѣ хо-
тѣлось, чтобы предлагаемый мною толкованія облегчали имъ 
всестороннее и ясное пониманіе текста прежде всего, конечно, 
со стороны самаго языка. При изученіи гомеровскихъ поэмъ, 
отличающихся необыкновеннымъ разнообразіемъ и богатствомъ 
Формы, въ особенности важно, чтобы учащіеся уже съ пер-
выхъ шаговъ болѣе или менѣе освоивались съ характерными 
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особенностями эпическаго языка и этимъ облегчали себѣ трудъ 
дадьнѣйшаго знакомства съ поэтомъ; важно пріучить ихъ 
не только переводить, но и понимать самый строй рѣчи. 
Вотъ почему я обратилъ особое вниманіе между прочимъ на 
значеніе и употребленіе различныхъ частицъ, встрѣчающихся 
въ изобиліи у Гомера и оставляемыхъ учащимися большею 
частью совершенно безъ вниманія. 

По отдѣлу этимологіи я находилъ нелишнимъ прибѣгать не 
только по возможности въ толвованію, но даже прямо въ пе
реводу нѣвоторыхъ Формъ гомеровсваго діалекта на аттиче
ское нарѣчіе. Учащіеся приступаютъ къ изученію Гомера, 
когда только что бываетъ закончено прохожденіе этимологіи, 
и потому здѣсь, мнѣ думается, какъ нельзя болѣе, умѣстна 
подобная параллель, чтобы не произошло возможной путаницы 
въ усвоенномъ грамматичесвомъ матеріалѣ. 

Болѣе всего удѣлено мѣста, конечно, синтаксическимъ объ-
ясненіямъ, которыя касаются преимущественно сложнаго пред-
ложенія. Тавъ какъ синтаксисъ не только гомеровсваго діа-
левта, но и аттической прозы приступающимъ къ изученію 
Гомера незнакомъ почти вовсе, то по нѣкоторымъ вопросамъ 
приходилось вдаваться в ъ подробности. Зато этимъ самымъ 
учащіеся избавляются отъ необходимости тратить время на 
розыски различныхъ объясненій въ своихъ грамматикахъ. 

Что же касается толкованій, относящихся къ другимъ дис-
циплинамъ, какъ-то: миѳологіи, древностямъ и др., то тутъ я 
по причинамъ, на которыя указалъ выше, дозволялъ себѣ 
останавливаться, быть можетъ, болѣе, чѣмъ требовало бы по-
ниманіе только даннаго мѣста. 

Наконецъ нельзя было обойти молчаніемъ вопросы, васаю-
щіеся метрики и просодіи, знакомство съ которыми, по моему 
мнѣнію, необходимо для надлежащаго пониманія Формы по-
этическаго произведенія. Въ этомъ отношеніи приходилось 
останавливаться неоднократно на самыхъ элементарныхъ объ-
ясненіяхъ, такъ какъ учащіеся только начинаютъ знакомиться 
со стихомъ и его особенностями. 

Въ основаніе настоящаго изданія положенъ текстъ Дин-
дорФа (ed. quinta correctior quam curavit С. Hentze) съ нѣкото-
рыми измѣненіями, сдѣланными преимущественно по изданію 
Наука. При составленіи предлагаемыхъ объясненій, я пользо
вался почти всѣми наиболѣе выдающимися изданіями Одиссеи, 
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преимущественно существующими въ нѣмецкой лит ер ату рѣ 
(Амейса, Коха и др.) и кромѣ того другими вспомогательными 
пособіями вакъ по языку, такъ и реальнымъ объясненіямъ, а 
именно: грамматиками Кюнера, Крюгера и др. и словарями 
Зейлера, Рича, Любкера и др. 

Параллельныя мѣста, которыя приходилось приводить въ объ-
ясненіяхъ, брались мною большею частью изъ той же Одиссеи 
и Иліады или другихъ произведеяій, доступныхъ для учениковъ 
среднихъ учебныхъ заведеній. Отступленія отъ этого встрѣча-
ются только въ исключительныхъ случаяхъ. 

Переводъ нѣкоторыхъ отдѣльныхъ выраженій, думается, не 
можетъ повредить дѣлу, такъ какъ толкованія помѣщены от-
дѣльно отъ текста и въ этомъ случаѣ могутъ восполнять ука-
занія словаря. « 

Пѣсни и стихи Одиссеи, при указаніи параллельныхъ мѣстъ, 
обозначены въ комментаріяхъ только цьіфрами, пѣсни же и 
стихи Иліады съ присоединеніѳмъ начальныхъ буквъ: П. 

Въ концѣ приложенъ указатель тѣхъ выраженій и оборотовъ 
(преимущественно свойственныхъ языку Гомера), которые на
шли себѣ объясненіе въ настоящемъ изданіи, чтобы учащіеся 
могли пользоваться моими объясненіями при повтореніи или 
при чтеніи другихъ рапсодій Одиссеи. 

Москва, 23 апрѣля 1889 г. 
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Краткій обзоръ содержат IX пѣсш. 

1 — 39. По просьбѣ Алкиноя, царя Феаковъ, Одиссей откры-
ваетъ ему свое имя и родину и затѣмъ начинаетъ 
длинный разсказъ о тѣхъ бѣдствіяхъ, которыя онъ 
потерпѣлъ на возвратномъ пути изъ Трои, прежде 
чѣмъ достигъ земли Феаковъ. 

[Этоповѣствованіе обнимаетъцѣлыхъ четыре пѣсни: 
девятую, десятую, одиннадцатую и двѣнадцатую, ко
торыя поэтому извѣстны подъ общимъ названіемъ 
Άλκίνου άπολογοι =разсказы Алкиною. Девятая же 
пѣснь (Κυκλώπεια) содержитъ собственно разсказъ 
Одиссея объ его приключеніяхъ въ землѣ циклоповъ]. 

£ 3 9 — 67. Возвращаясь изъ-подъ Трои въ Итаку, Одиссей при-
плываетъ въ Исмаръ, городъ въ землѣ киконовъ. 
Взятіе Исмара. Сраженіе съ киконами, кончившееся 
пораженіемъ грековъ. 

67— 82. Буря застигаетъ корабли Одиссея на дальнѣйшемъ 
пути, у мыса Малеи. 

82—105. Посѣщеніе лотоФаговъ. 
105—170. Прибытіе къ циклопамъ; ихъ образъ жизни; описа-

ніе острова козъ, лежавшаго впереди земли цикло
повъ; охота на козъ. 

170—216. Одиссей, оставивъ своихъ товарищей съ ихъ кора
блями у острова козъ, самъ съ однимъ своимъ ко-
раблемъ отправляется къ циклопамъ и тамъ съ 12 
надежными спутниками рѣшается посѣтить жилище 
исполина Полифема. 

216—312. Описаніе внутренности пещеры циклопа. Возвраще-
ніе домой ПолиФема со стадомъ; разговоръ его съ 
Одиссеемъ. Гибель нѣсколькихъ товарищей Одиссея, 
пожранныхъ циклопомъ. 

312—336. На другой день, послѣ ухода Полифема изъ пещеры 
съ своимъ стадомъ, Одиссей открываетъ остальнымъ 
уцѣлѣвшимъ товарищамъ свой замыселъ ослѣпить 
Полифема. 
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336 415. Приведете Одиссеемъ въ исполненіе своего замысла. 
415—466. Одиссею съ остальными спутниками (шестью) при 

помощи хитрой уловки удается благополучно вы
браться изъ пещеры циклопа и даже угнать съ со
бой его стадо. 

466—506. Соединившись съ другими товарищами, остававши
мися на берегу при вораблѣ, Одиссей поспѣшно от-
плываетъ отъ земли циклоповъ. ПолиФемъ бросаетъ 
громадный камень въ удаляющійся корабль Одиссея, 
который, громко крича издали, открываетъ ему свое 
настоящее имя. 

506 566. ПолиФемъ молитъ отца своего Посейдона о мщеніи 
и вторично бросаетъ еще большій камень въ корабль 
грековъ. Одиссей благополучно достигаетъ острова 
козъ, гдѣ его ждали остальные спутники. Дѣлежъ 
добычи. 
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0 A Y 2 2 E I A 2 I. 

Αλχίνου а ж 6 λογ ο ι. Κνχλώπε ια. 

τον δ' άπαμειβόμενος προσέφη πολύμητις ' Οδυσσεύς· 
^Αλκίνοε κρεΐον, πάντων άριδείκετε λαών, 
ήτοι μεν τόδε καλόν άκουέμεν εστίν άοιδοΰ 
τοιουδ', οίος δδ' έστί, θεοΐς έναλίγκιος αύδήν. 
ού γαρ έγωγέ τί φημι τέλος χαριέστερον είναι 5 
η δτ ευφροσύνη μεν εχη κάτα δημον άπαντα, · 
δαιτυμόνες δ* ανά δώματ άκουάζωνται αοιδού 
ήμενοι έξείης, παρά δε πλη'θωσι τράπεζαι 
σίτου και κρειών, μέθ-υ δ' εκ κρητήρος άφύσσων 
οινοχο'ος φόρέησι και έγχείη δεπάεσσιν 10 
τουτό τί μοι ίεάλλιστον ένί'φρεσιν εϊδεται είναι, 
σοι δ* έμά κήδεα θυμός έπετράπετο στονο'εντα 
ειρεσθ\ δφρ' ετι μάλλον όδυρδμενος στεναχίζω. 
τί πρώτον τοι Ιπειτα, τί δ' ύστάτιον καταλέξω, 
κήδε' έπεί μοι πολλά δόσαν θ·εοι ούρανίωνες. 15 
νυν δ' δνομα πρώτον μυθη'σομαι, δφρα και ύμεΐς 
ε ϊδετ, έγώ δ' αν Ιπειτα φυγών υπο νηλεές ημαρ 
ύμΐν ξεΐνος εω και άπδπροθι δώματα ναίων. 
ειμ' Όδυσεύς Λαερτιάδης, ος πασι δόλοισιν 
άνθρώποισι μέλω, καί μευ κλέος ούρανόν ικει. 20 
ναιετάω δ' Ίθάκην έυδείελον έν δ' δρος αύτη 
Νηριτον είνοσίφυλλον, άριπρεπές· άμφι δε νήσοι 
πολλαί ναιετάουσι μάλα σχεδόν άλληλησιν, 
Δουλίχιόν τε Σάμη τε και ύλήεσσα Ζάκυνθος, 
αύτη δέ χθαμαλή πανυπερτάτη είν άλι κείται 25 
προς ζόφον, αί δέ τ άνευθε προς ήώ τ ήέλιο'ν τε, 
τρηχεΐ', αλλ άγαθη κουροτρόφος· ου τοι Ιγωγε 
ης γαίης δυ'ναμαι γλυκερώτερον άλλο ίδέσθαι. 
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ή μέν μ' αύτόθ* έρυκε Καλυψώ δια θεάων, 
[έν σπέεσι γλαφυροισι, λιλαιομένη πόσιν είναι*] 30 
ως δ' αυτως Κίρκη κατερήτυεν έν μεγάροισιν 
Αίαίη δολόεσσα, λιλαιομένη πόσιν είναι· 
αλλ έμόν οΰ ποτε θυμόν ένί στήθεσσιν επείγον. 
ώς ουδέν γλυ'κιον ή ς πατρίδος ουδέ τοκήων 
γίγνεται, ει περ και τις άπόπροθι πίονα οίκον 35 
γαίη έν αλλοδαπή ναίει άπάνευθε τοκήων. 
εί δ* άγε το ι και νόστον έμόν πολυκηδέ' ένίσπω, 
δν μοι Ζευς έφέηκεν από Τροίηθεν ιόντι. 

Ίλιο'θεν με φέρων άνεμος Κικόνεσσι πέλασσεν, 
Ίσμάρω. ένθα δ' έγώ πόλιν έπραθον, ώλεσα δ' αυτούς· 40 
έκ πόλιος δ' άλόχους και κτήματα πολλά λαβόντες 
δασσάμεθ', ώς μή τίς μοι άτεμβόμενος κίοι ίσης. 
ενθ' ήτοι μέν έγώ διερω ποδί φευγέμεν ήμέας 
ήνώγεα, τοί δέ μέγα νήπιοι ουκ έπίθοντο. 
ένθα δέ πολλόν μέν μέθυ πίνετο, πολλά δέ μήλα 45 
έσφαζαν παρά θινα και ειλίποδας έλικας βους* 
τόφρα δ' αρ οίχο'μενοι Κίκονες Κικόνεσσι γεγώνευν, 
οι σφιν γείτονες ήσαν, άμα πλέονες και άρείους, 
ήπειρον ναίοντες, επισταμένοι μέν άφ' ίππων 
άνδράσι μάρνασθαι, και δθι χρή πεζό ν έόντα.. 50 
ήλθον έπειθ', δσα φύλλα και άνθεα γίγνεται ώρη, 
ήέριοι* τότε δή ρα κακή Διός αίσα παρέστη 
ήμΐν αίνομόροισιν, ίν' άλγεα πολλά πάθοιμεν. 
στησάμενοι δ' έμάχοντο μάχην παρά νηυσί θοήσιν, 
βάλλον δ' αλλήλους χαλκήρεσιν έγχείησιν. 55 
ό'φρα μέν ήώς ήν και άέξετο ιερόν ήμαρ, 
τόφρα δ' άλεξόμενοι μένομεν πλέονάς περ έόντας. 
ημος δ' ήέλιος μετενίσσετο βουλυτόνδε, 
και τότε δή Κίκονες κλΐναν δαμάσα,ντες Αχαιούς, 
εξ δ^ άφ' έκαστης νηός έυκνήμιδες εταίροι 60 
ώλονθ 4 οί δ' άλλοι φύγομεν θάνατον τε μόρον τε. 

ένθεν δέ προτέρω πλέομεν άκαχήμενοι ήτορ, 
άσμενοι έκ θανάτοιο, φίλους όλέσαντες εταίρους, 
ούδ' άρα μοι προτέρω νήες κίον άμφιέλισσαι, 
πρίν τινα των δειλών έτάρων τρις έκαστον άυσαι, 65 
οΐ θάνον έν πεδίω Κικόνων ύπο δηωθέντες. 
νηυσί δ' έπώρσ άνεμον Βορέην νεφεληγερετα Ζευς* 
λαίλαπι θεσπεσίη, συν δέ νεφέεσσι κάλυψεν 
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γαΐαν ομου και πο'ντονν τϊρώρει С ούρανόθεν νύξ. 
at μεν επειτ έφέροντ έπικάρσιαι, ιστία δέ σφιν 70 
τριχθά τε και τετραχθά διέσχισεν ΐς άνέμοιο. 
και τ ά μ έ ν ές νήας κάθεμεν δείσαντες όλεθρον, 
αύτάς δ' έσσυμένως προερέσσαμεν ήπειρόνδε. 
ένθα δύω νύκτας δύο τ ήματα συνεχές αιύ 
κείμεθ' .όμου καμάτω τε καί'άλγεσι θυμόν έδοντες. 75 
άλλ' οτε. δή τρίτον ήμαρ έυπλοκαμος τέλεσ 9Ηώς,-. 
ιστούς στησάμενοι ανά θ ' ίστία λευ'κ' έρύσαντες 
ήμεθα, τάς δ' άνεμος τε κυβερνήταί τ ΐθυνον. 
καί νύ κεν άσκηθής ίκόμην ές πατρίδα γαιανν 
άλλα με. κύμα ρόος τε περιγνάμπτοντα Μάλειαν 80 
καί Βορέης άπέωσε, παρέπλαγξεν δέ Κυθήρων. 

.ένθεν. δ'. έννήμαρ φερόμην όλοοΐς άνέμοισιν 
πόντον έπ' ίχθυόεντα* άτάρ δεκάτη έπέβημεν 
γαίης Λωτοφάγων, ·οί τ άνθινον ειδαρ Ιδουσιν. 
ενθα δ' έπ' ηπείρου βήμεν καί άφυσσάμεθ' ύδωρ, 85 
αιψα δέ δεΐπνον ελοντο θοης παρά νηυσίν εταίροι, 
αύτάρ έπεί σίτοιό τ έπασσάμεθ' ήδέ ποτήτος, 
δή τότ έγών έτάρους προΐειν πεύθεσθαι ίο'ντας, 
οι τίνες άνέρες ειεν έπί χθονί σιτον Ιδοντες 
[άνδρε δύω κρίνας, τρίτατον κήρυχ άμ όπάσσας]. 90 
οι δ' -αϊψ' οϊχόμενοι μίγεν άνδράσι Λωτοφάγοισιν. 
ούδ' άρα Λωτοφάγοι μήδονθ' έτάροισιν δλεθρον 
ήμετέροις,άλλα' σφι δόσαν λωτοΐο πάσασθαι. 
των δ' δ ς τις λωτοιο φάγοι μελιηδέα καρπόν, 
ούκέτ άπαγγεΐλαι πάλιν ήθελεν ουδέ νέεσθαι, 95 
άλλ' αύτου βουλοντο μετ άνδράσι Λωτοφάγοισιν -
λωτό ν έρεπτόμένοι μενέμεν νο'στου τε λαθέσθαι. 
τους μεν έγών έπι νήας άγον κλαίοντας ανάγκη, 
νηυσί δ' ένί γλαφυρήσιν ύπό ζυγά δήσα έρύσσας· 
αύτάρ τους άλλους κελόμην έρίηρας εταίρους· 100 
σπερχομένους νηών έπιβαινέμεν ώκειάων, 
μη πώς τις λωτοΐο φαγών νο'στοιο λάθηταί. 
οι δ' αίψ' εϊσβαινον' καί έπί κληΐσι καθΐζρν,, 
εξής δ' έζό;μενοί πολιήν άλα τύπτον έρέτμοίς. 

Ινθεν δέ προτέρω πλέομεν άκαχήμενοι ήτορ· 105 
Κυκλώπων δ' ές γαΐαν υπερφιάλων άθεμίστων 
ίκδμεθ ' , οί £α θεοΐσι πεποιθότες άθανάτοισιν 
ούτε φυτεύουσιν χερσίν φυτόν οΰτ άρόωσιν, 
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αλλά τά γ' άσπαρτα και άνήροτα πάντα φύονται, 
πύροι και κριθαί ήδ' άμπελοι, αι τε φέρουσιν 110 
οίνον έριστάφυλον, καί σφιν Διός δμβρος άέξει. 
TOWTiv δ' ούτ άγοραί βουληφόροι ούτε θέμιστες, 
άλλ' οϊ γ' υψηλών ορέων ναίουσι κάρηνα 
έν σπέεσι γλαφυροισι, θεμιστεύει δέ έκαστος 
παίδων ήδ' άλο'χων, ούδ' αλλήλων άλέγουσιν. 115 

νήσος έπειτ' έλαχεια παρέκ λιμένος τετάνυσται, 
γαίης Κυκλώπων ούτε σχεδόν ούτ άποτηλου, 
ύλήεσσ' · έν δ' αίγες άπειρέσιαι γεγάασιν 
άγριαι· ου μέν γάρ πάτος ανθρώπων άπερύκει, 
ουδέ μιν είσοιχνευσι κυνηγέται, οί τε καθ' ύλην 120 
άλγεα πάσχουσιν κορυφάς ορέων έφέποντες. 
ούτ άρα ποίμνησιν καταίσχεται ούτ άρότοισιν, 
άλλ' ή γ' άσπαρτος καί άνήροτος ηματα πάντα 
ανδρών χηρεύει, βόσκει όέ τε μηκάδας αίγας, 
ού γάρ Κυκλώπεσσι νέες πάρα μιλτοπάρηοι, 125 
ούδ' άνδρες νηών ένι τέκτονες, οι κε, κάμοιεν 
νήας έυσσέλμους, αι κεν τελέοιεν έκαστα 
άστε' έπ' ανθρώπων ίκνεύμεναι, οΐά τε πολλά 
άνδρες έπ' αλλήλους νηυσίν περόωσι θάλασσαν 
οι κέ σφιν καί νήσον έυκτιμένην έκάμοντο. 130 
ού μέν γάρ τι κακή γε, φέροι δέ κεν ώρια πα'ντα· 
έν μέν γάρ λειμώνες αλός πολιοΐο παρ' όχθας 
ύδρηλοί μαλακοί* μάλα κ' άφθιτοι άμπελοι είεν. 
έν δ' άροσις λείη· μάλα κεν βαθύ λήιον αίεί 
εις ώρας άμώεν, έπεί μάλα πΤαρ ύπ' ουδας. 135 
έν δέ λιμήν έύορμος, ιν' ού χρεώ πείσματο'ς έστιν, 
ούτ εύνάς βαλέειν ούτε πρυμνήσι' άνάψαι, 
άλλ' έπικέλσαντας μεΐναι χρόνον, εις δ κε ναυτέων 
θυμός έποτρύνη καί έπιπνεύσωσιν άήται. 
αύτάρ έπί κράτος λιμένος ρέει άγλαόν ύδωρ, 140 
κρήνη ύπό σπέεος* περί δ' αίγειροι πεφύασιν. 
2νθα κατεπλέομεν, καί τις θεός ήγεμόνευεν 
νύκτα δι όρφναίην, ου'δέ προυφαίνετ ίδέσθαι· 
αήρ γάρ περί νηυσί βαθεϊ' ην, ουδέ σελήνη 
ούρανόθεν προύφαινε, κατείχετο δέ νεφέεσσιν. 145 
Ινθ ' ού τις τήν νήσον έσέδρακεν όφθαλμοΐσιν, 
ούτ ούν κύματα μακρά κυλινδόμενα προτί χέρσον 
εισίδομεν, πριν νήας έυσσέλμους έπικέλσαι. 
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κελσάσησι δέ νηυσί καθείλομεν ιστία πάντα, 
έκ δέ κάί αυτοί βήμεν έπί ρττ|γμινι θαλάσσης· 150 
ενθα δ' άποβρίξαντες έμείν$ιμεν Ήώ δΐαν. 

ήμος δ' ήριγένεια φάνη ροδοδάκτυλος Ήώς, 
νήσον θαυμάζοντες έδινεόμεσθα κατ αυτήν, 
ώρσαν δέ νύμφαι, κουραι Διός αίγιόχοιο, 
αίγας όρεσκώους, ι να δειπνήσειαν εταίροι. 155 
αύτίκα καμπύλα τόξα και αίγανέας δολιχαύλους 
ειλόμεθ ' έκ νηών, δια δέ τρίχα κοσμηθέντες 
βάλλομεν αΐψα δ' έδωκε θεός μενοεικέα θήρην. 
νήες μέν μοι έποντο δυώδεκα, ές δέ έκάστην 
εννέα λάγχανον αίγες· έμοί δέ δέκ' έξελον οί'ω. 160 
ώς τότε μέν προ'παν ήμαρ ές ήέλιον καταδύντα 
ήμεθα δαινύμενοι κρέα τ ασπετα καί μέθυ ήδυ'· 
ού γάρ πω νηών έξέφθιτο οίνος ερυθρός, 
άλλ' ένέην πολλόν γάρ έν άμφιφορευσιν έκαστοι 
ήφύσαμεν Κικόνων ιερόν πτολίεθρον έλόντες. 165 
Κυκλώπων δ' ές γαΐαν έλεύσσομεν εγγύς έοντων, 
χαπνόν τ αυτών τε φθογγήν οίων τε καί αιγών, 
ήμος δ' ήέλιος κατέδυ καί έπί κνέφας ήλθεν, 
δή τότε κοιμήθημεν έπί ρηγμϊνι θαλάσσης, 
ήμος δ' ήριγένεια φάνη ροδοδάκτυλος Ήώς, 170 
καί τότ' έγών άγορήν θέμενος μετά πασιν Ιειπον 
„άλλοι μέν νυν μίμνετ', έμοί έρίηρες εταίροι* 
αι)τάρ έγώ σύν νηί τ έμή καί έμοΐς έτάροισιν 
έλθών τώνδ' ανδρών πειρήσομαι, οί τινές είσιν, 
η ρ' οί γ' ύβρισταί τε καί άγριοι ουδέ δίκαιοι, 175 
ήέ φιλόξεινοι, καί σφιν νόος έστί θεουδής.α 

ώς ειπών άνά νηός 2βην, έκέλευσα δ' εταίρους 
αυτούς τ άμβαινειν άνά τε πρυμνήσια λυσαι. 
οί δ' αΐψ' εϊσβαινον καί έπί κληΐσι καθΐζον, 
έξης δ' έζόμενοι πολιήν άλα τυπτον έρετμοΐς. 180 
άλλ' ότε δή τον χώρον άφικόμεθ' εγγύς έόντα, 
2νθα δ' έπ" έσχατιή σπέος εϊδομεν άγχι θαλάσσης 
ύψηλόν, δάφνησι κατηρεφές. ένθα δέ πολλά 
μήλ', διές τε καί αίγες, ίαύεσκον περί δ' αυλή 
υψηλή δέδμητο κατωρυχέεσσι λίθοισιν 185 
μακρήσίν τε πίτυσσιν ιδέ δρυσίν ύψικόμοισιν. 
ένθα δ' άνήρ ένίαυε πελώριος, ός ρα τά μήλα 
οίος ποιμαίνεσκεν άπόπροθεν ουδέ μετ' άλλους 
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πωλεΐτ, άλλ' άπάνευθεν έών άθεμίστια ήδη. 
και γαρ θαύμα τέτυκτο πελώριον, ουδέ έωκειν ' 190 
άνδρί γε σιτοφάγω, άλλα ρίω ύλήεντι 
υψηλών ορέων, ο τε φαίνεται οιον άπ άλλων. 

δή τότε τους άλλους κ'ελόμην έρίηρας εταίρους 
αύτου παρ νηί τε μένειν και νήα έρυσθαι, 
αύτάρ έγώ κρίνας έτάρων δυοκαίδεκ' άριστους 195 
βήν άτάρ αιγεον άσκόν 2χον μέλανος οϊνοιο 
ήδέος, ον μοι έδωκε ιΜάρων Έυάνθεος υιός, 
[ρεύς Απόλλωνος, δ ς "Ισμαρον άμφιβεβήκειν, 
ούνεκά μιν σύν παιδί περισχόμεθ' ήδέ γυναικί 
άζόμενοι* ωκει γαρ έν άλσεϊ δενδρήεντι 200 
Φοίβου Απόλλωνος, ό δέ μοι πόρεν άγλαά δώρα· 
χρυσού μέν μοι έδωκ έυεργέος επτά τάλαντα, 
δώκε δέ μοι κρητήρα πανάργυρον, αύτάρ έπειτα 
οΐνον έν άμφιφορευσι δυώδεκα πασιν άφύσσας 
ήδύν άκηράσιον, θείον ποτόν ουδέ τις αυτόν 205 
ήείδη δμ(οων ούδ' άμφιπόλων ένί οΐκω, 
άλλ' αυτός άλοχο'ς τε φίλη ταμίη τε μί' οιη. 
τον δ' οτε πίνοιεν μελιηδέα οΐνον ερυθρό ν, 
Εν δέπας έμπλήσας ύδατος άνά είκοσι μέτρα 
χευ', όδμή δ' ήδεια άπό κρητήρος όδώδει 210 
θεσπεσίη· τότ αν ού' τοι άποσχέσθαι φίλον ήεν. 
του φέρον έμπλήσας άσκόν μέγαν, έν δέ καί ήα 
κωρύκω' αύτίκα γάρ μοι όίσατο θυμός άγήνωρ 
ά'νδρ' έπελεύσεσθαι μεγάλην έπιειμένον άλκήν, 
άγριον, ου'τε δίκας έύ είδότα ούτε θέμιστας. 215 

καρπαλίμως δ' εις άντρον άφικόμεθ', ουδέ μιν ένδον 
εΰρομεν, άλλ' ένόμευε νομόν κάτα πίονα μήλα. 
έλθόντες δ' εις αντρον έθηεύμεσθα έκαστα, 
ταρσοί μέν τυρών βρΐθον, στείνοντο δέ σηκοί 
άρνών ήδ' έρίφων διακεκριμέναι δέ εκασται 220' 
έρχατο, χωρίς μέν πρόγονοι, χωρίς δέ μέτασσαι, 
χωρίς δ' αύθ' ερσαι. ναϊον δ' όρω άγγεα πάντα, 
γαυ"λοί τε σκαφίδες τε, τετυγμένα, τοις ένάμελγεν. 
ένθ' έμέ μέν πρώτισθ' έταροι λίσσοντ έπέεσσιν 
τυρών αίνυμένους ίέναι πάλιν, αύτάρ έπειτα 225 
καρπαλίμως έπί νήα θοήν έρίφους τε καί άρνας 
σηκών· έξελάσαντας έπιπλειν άλμυρόν ύδωρ· 
άλλ' έγώ ού πιθόμην, ή τ αν πολύ κέρδιον ήεν, 
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δφρ' αυτόν τε ϊδοιμι, καί εϊ μοι ξείνια δοίη. 
ούδ' ά'ρ' έμελλ' έτάροισι φανείς ερατεινός έσεσθαι. 230 

ένθα δέ πυρ κήαντες έθύσαμεν ήδέ καί αυτοί 
τυρών αίνύμενοι φάγομεν μένομέν τέ μιν ένδον 
ήμενοι, είος επήλθε νέμων. φέρε δ* όβριμον άχθος 
ύλης άζαλέης, ινα οί ποτιδόρπιον εϊη. 
έντοσθεν δ' άντροιο βαλών όρυμαγδόν έθηκεν 235 
ήμεΐς δέ δείσαντες άπεσσύμεθ' ές μυχόν άντρου. 
αύτάρ ό γ' εις ευρύ σπέος ήλασε.πίονα μήλα 
πάντα μάλ', όσσ ήμελγε, τά δ' άρσενα λείπε θύρηφιν, 
άρνειούς τε τράγους τε, βαθείης έντοθεν αυλής. 
αύτάρ έπειτ' έπέθηκέ θυρεόν μέγαν ύψόσ άείρας, 240 
Οβριμον ούκ αν τον γε δύω καί εϊκοσ άμαξαι 
έσθλαί τετράκυκλοι άπ' ούδεος όχλίσσειαν 
τόσσην ήλίβατον πέτρην έπέθηκε θύρησιν. 
έζόμενος δ' ήμελγεν δις καί μηκάδας αίγας, 
πάντα κατά μοΐραν, καί ύπ' έμβρυον ήκεν έκαστη. 245 
αύτίκα δ' ήμισυ μέν θρέψας λευκοΐο γάλακτος 
πλεκτοις έν ταλάροισιν άμησάμενος κατέθηκεν, 
ήμισυ δ' αύτ' έστησεν έν άγγεσιν, όφρα οί εϊη 
πίνειν αινυμένω καί οι ποτιδόρπιον εϊη. 
αύτάρ έπεί δή σπεύσε πονησάμενος τά ά έργα, 250 
καί τότε πΟρ άνέκαιε καί εϊσιδεν, εϊρετο δ' ήμέας· 
„ώ ξεΐνοι, τίνες έστέ; πόθεν πλεΐθ' ύγρά κέλευθα; 
ή τι κατά πρήξιν ή μαψιδίως άλάλησθε, 
οΐά τε ληιστήρες, ύπείρ άλα, τοί τ' άλόωνται 
ψυχάς παρθέμενοι κακόν άλλοδαποΐσι φέροντες;" 255 

ώς έφαθ', ήμΐν δ' αύτε κατεκλάσθη φίλον ήτορ, 
δεισάντων φθόγγον τε βαρύν αυτόν τε πέλωρον. 
άλλα καί ώς μιν έπεσσιν αμειβόμενος προσέειπον 
„ήμεΐς τοι Τροίηθεν άποπλαγχθέντες Αχαιοί 
παντοίοις άνέμοισιν υπέρ μέγα λαιτμα θαλάσσης, 260 
οϊκαδε ίέμενοι, άλλην οδό ν άλλα κέλευθα 
ήλθομεν ούτω που Ζεύς ήθελε μητίσασθαι. 
λαοί δ' Άτρείδεω Αγαμέμνονος εύχόμεθ' είναι, 
του δή νυν γε μέγιστον ύπουράνιον κλέος εστίν 
τόσσην γάρ διέπερσε πόλιν καί απώλεσε λαούς 265 
πολλούς, ήμεΐς δ' αύτε κιχανόμενοι τά σά γούνα 
ίκόμεθ', εΐ τι πόροις ξεινήιον ήέ και άλλως 
δοίης δωτίνην, ή τε ξείνων θέμις εστίν 
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αλλ αιδεΐο, φέριστε, θεούς* ίκέται δέ τοί είμεν, 
Ζεύς δ' έπιτιμήτωρ ίκετάων τε ξείνων τε, 270 
ξείνιος, δς ξείνοισιν άμ' αίδοίοισιν όπηδεΐ." 

ώς έφάμην, ό δέ и αύτίκ' άμείβετο νηλέι θυμω* 
,,νήπιο'ς εις, (Τ ξεΐν , ή τηλο'θεν ειλήλουθας, 
ος με θεούς κέλεαι ή δειδίμεν ή άλέασθαι· 
ού γαρ Κύκλωπες Διός αίγιόχου άλέγουσιν 275 
ουδέ θεών μακάρων, έπεί ή πολύ φέρτεροί είμεν· 
ούδ' αν έγώ Διός έχθος άλευάμενος πεφιδοίμην 
ού'τε σευ ού'θ' έτάρων, εί μή θυμός με κελεύοι. 
άλλα μοι ειφ', όπη έσχες ιών έυεργέα νήα, 
ή που έπ' έσχατιής, ή καί σχεδόν, δφρα δαείω." 280 

ώς φάτο πειράζων, έμέ δ' ού λάθεν είδο'τα πολλά, 
άλλά μιν άψορρον προσέφην δολίοις έπέεσσιν 
„νέα μέν μοι κατέαξε Ποσειδάων ένοσίχθων 
πρός πέτρησι βαλών ύμής έπί πείρασι γαίης, 
άκρη προσπελάσας* άνεμος δ' έκ πόντου ένεικεν 285 
αύτάρ έγώ σύν τοΐσδε ύπέκφυγον αίπύν όλεθρον." 

ώς έφάμην, ό δέ μ' ουδέν άμείβετο νηλέι θυμω, 
άλλ' ό γ' άναίξας έτάροις έπί χείρας ϊαλλεν, 
σύν δέ .δύω μάρψας ώς τε σκύλακας ποτί γαίη 
κόπτ * έκ δ' εγκέφαλος χαμάδις ρέε, δευε δέ γαΐαν. 290 
τούς δέ δια μελεϊστί ταμών ώπλίσσατο δόρπον 
ήσθιε δ' ώς τε λέων όρεσίτροφος, ούδ' άπέλειπεν, 
έγκατα τε σάρκας τε καί όστέα μυελόεντα. 
ημείς δέ κλαίοντες άνεσχέθομεν Διί χείρας, 
σχέτλια έργ' όρόωντες, άμηχανίη δ' έχε θυμόν. 295 
αύτάρ έπεί Κύκλωψ μεγάλην έμπλήσατο νηδύν 
άνδρδμεα κρέ' έδων καί έπ' άκρητον γάλα πίνων, 
κεΐτ έντοσθ' άντροιο τανυσσάμενος διά μήλων, 
τον μέν έγώ βούλευσα κατά μεγαλήτορα θυμον 
άσσον ιών, ξίφος οξύ έρυσσάμενος παρά μηρού, 300 
ούτάμεναι πρός στήθος, δθι φρένες ήπαρ έχουσιν, 
χείρ' έπιμασσάμενος* έτερος δέ με θυμός Ιρυκεν. 
αύτου γάρ κε καί άμμες άπωλόμεθ' αίπύν δλεθρον 
ού γάρ κεν δυνάμεσθα θυράων ύψηλάων 
χερσίν άπώσασθαι λίθον οβριμον, ον προσέθηκεν. 305 
ώς τότε μέν στενάχοντες έμείναμεν Ήώ δΐαν· 
ήμος δ' ήριγένεια φάνη ροδοδάκτυλος Ήώς, 
καί τότε πυρ άνέκαιε καί ήμελγε κλυτά μήλα, 
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πάντα κατά μοιραν, και ύπ' έμβρυον ή*εν έκαστη. 
αύτάρ έπει δή σπεύσε πονησάμενος τά α έργα, 310 
σύν δ' δ γε δή αύτε δύω μάρψας ώπλίσσατο δεΐπνον. 
δειπνήσας δ' άντρου έξήλασε πίονα μήλα, 
ρηιδίως αφελών θυρεόν μέγαν αύτάρ έπειτα 
άψ έπέθηχ', ώς εϊ τε φαρέτρη πώμ' έπιθείη. 
πολλή δέ ροίζω προς δρος τρέπε πίονα μήλα 315 
Κύκλωψ· αύτάρ έγώ λιπδμην κακά βυσσοδομεύων, 
εϊ πως τισαίμην, δοίη δέ μοι εύχος Άθήνη. 
ήδε δέ μοι κατά θ-υμόν άριστη φαίνετο βουλή. 
Κύκλωπος γάρ εκείτο μέγα ρόπαλον παρά σήκω, 
χλωρδν έλαίνεον τό μέν έκταμεν, δφρα φοροίη 320 
αύανθέν. τδ μέν άμμες έίσκομεν είσορόωντες 
δσσον # ιστόν νηδς έεικοσόροιο μέλαινης, 
φορτίδος εύρείης ή τ έκπεράα μέγα λαΐτμα* 
τδσσον έην μήκος, τδσσον πάχος είσοράασθαι. 
του μέν δσον τ δργυιαν έγών άπέκοψα παραστάς 325 
καί παρέθηχ' έτάροισι, άποξυσαι δέ κέλευσα. 
οί δ' δμαλδν ποίησαν έγώ δ' έθδωσα παραστάς 
άκρον, άφαρ δέ λαβών έπυράκτεον έν πυρί κηλέω. 
και τδ μέν εύ κατέθηκα κατακρύψας ύπδ κδπρω, 
ή ρα κατά σπέεος κέχυτο μεγάλ' ήλιθα πολλή . 330 
αύτάρ τούς άλλους κλήρω πεπαλάχθαι άνωγον, 
δς τις τολμήσειεν έμοί σύν μοχλδν άείρας 
τρΐψαι έν όφθαλμω, δτε τον γλυκύς ύπνος ίκάνοι. 
οί δ' έλαχον, τούς αν κε και ήθελον αύτδς έλέσθαι, 
τέσσαρες, αύτάρ έγώ πέμπτος μετά τοΐσιν έλέγμην. 335 
έσπέριος δ' ήλθεν καλλίτριχα μήλα νομεύων. 
αύτίκα δ' εις ευρύ σπέος ήλασε πίονα μήλα 
πάντα μάλ', ουδέ τι λείπε βαθείης έντοθ-εν αυλής, 
η τι δισάμενος, ή καί θεδς ώς έκέλευσεν. 
αύτάρ έπειτ έπέθηκε θυρεόν μέγαν ύψόσ άείρας, 340 
έζδμενος δ' ήμελγεν δις καί μηκάδας αίγας, · 
πάντα κατά μοιραν, καί ύπ έμβρυον ήκεν έκαστη. 
αύτάρ έπει δή σπεύσε πονησάμενος τά ά έργα, 
σύν δ' δ γε δή αύτε δύω μάρψας ώπλίσσατο δδρπον. 
καί τότ έγώ Κύκλωπα προσηύδων άγχι παραστάς, 345 
κισσύβιον μετά χερσίν έχων μέλανος οϊνοιο' 
„Κύκλωψ, τή , πίε οϊνον, έπει φάγες άνδρδμεα κρέα, 
οφρ' είδης, οίον τι ποτδν τδδε νηυς έκεκεύθει 
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ημέτερη, σοι δ' αύ λοιβήν φέρον, ει μ' έλεήσας 
οίκαδε πέμψειας· σύ δέ μαίνεαι ούκέτ άνεκτώς. *ϊ50 
σχέτλιε, πώς κέν τίς σε και ύστερον άλλος ϊκοιτο 
ανθρώπων πολέων, έπεί ού κατά μοιραν έρεξας;" 

ώς έφαμην, ό δ' έδεκτο καί έκπιεν ήσατο δ' αίνώς 
ηδύ ποτον πίνων καί μ' ήτεε δεύτεοον αύτις· 
„δός μοι έτι πρόφρων, καί μοι τεόν οΰνομα είπε 355 
αύτίκα νυν, ίνα τοι δώ ξείνιον, ω κε σύ χαίρης. 
καί γάρ Κυκλωπεσσι φέρει ζείδωρος άρουρα 
οΐνον έριστάφυλον, καί σφιν Διός ό'μβρος άέξει* 
άλλα τόδ' άμβροσίης καί νέκταρός έστιν άπορρώξ." 

ώς φάτ , άτάρ οί αύτις έγώ πόρον αϊθοπα οινον. 360 
τρις μέν έδωκα φέρων, τρις δ' έκπιεν άφραδίησιν. 
αύτάρ έπεί Κύκλωπα περί φρένας ήλυθεν οίνος, 
καί τότε δή μιν έπεσσι προσηύδων μειλιχίοισιν 
„Κύκλωψ, είρωτας μ όνομα κλυτόν, αύτάρ έγώ τοι 
έξερέω* σύ δέ μοι δός ξείνιον, ώς περ υπέστης. 365 
Ούτις έμοί γ όνομα* Ούτιν δέ με κικλήσκουσιν 
μήτηρ ήδέ -πατήρ ήδ' άλλοι πάντες εταίροι.α 

ως έφάμην, ό δέ μ' αύτίκ' άμείβετο νηλέι θυμω* 
„Ούτιν έγώ πύματον έδομαι μετά οΐς έτάροισιν, 
τους δ' άλλους πρόσθεν τό δέ τοι ξεινήιον έσται·" 370 

ή καί άνακλινθείς πέσεν ύπτιος, αύτάρ έπειτα 
κεΐτ άποδοχμώσας παχύν αυχένα, κάδ δέ -μιν ύπνος 
ήρει πανδαμάτωρ* φάρυγος δ' έξέσσυτο οίνος 
ψωμοί τ άνδρο'μεοι* ό δ' έρεύγετο οίνοβαρείων. 
καί τότ έγώ τον μοχλόν ύπό σποδού ήλασα πολλής, 375 
εϊως θερμαίνοιτο* έπεσσι δέ πάντας εταίρους 
θάρσυνον, μή τίς μοι ύποδείσας άναδύη. 
άλλ' ό'τε δή τάχ' ό μοχλός έλάινος έν πυρί μέλλεν 
άψεσθαι χλωρός περ έών, διεφαίνετο δ' αίνώς, 
καί τότ έγών άσσον φέρον έκ πυρός, άμφί δ' εταίροι 380 
ισταντ* αύτάρ θάρσος^ένέπνευσεν μέγα δαίμων, 
οί μέν μοχλόν έλόντες έλάινον, όξύν έπ' ά'κρω, 
όφθαλμω ένέρεισαν έγώ δ' έφύπερθεν έρεισθείς 
δίνεον., ώς ότε τις" τρυπώ δόρυ νήιον άνήρ 
τρυπάνω, οί δέ τ ένερθεν ύποσσείουσιν ιμάντι 385 
άψάμενοι έκάτερθε, τό δέ τρέχει έμμενές αίεί. 
ώς του έν όφθαλμώ πυριήκεα μοχλόν έλόντες 
δινέομεν, τον δ' αίμα περίρρεε θερμόν ιόντα. 
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πάντα δέ οί βλέφαρ' άμφί καί όφρύας εύσεν άυτμή 
γλήνης καιομένης, σφαραγεύντο δέ οί πυρί ρίζαι. 390 
ώς δ' ότ άνήρ χαλκεύς πέλεκυν μέγαν ήέ σκέπαρνον 
ειν ύδατι ψυχρώ βάπτη μεγάλα ίάχοντα 
φαρμάσσων τδ γάρ αύτε σιδήρου γε κράτος εστίν 
ώς του σίζ' οφθαλμός έλαινέω περί μοχλω. 
σμερδαλέον δέ μέγ' ωμωξεν, περί δ' ιαχε πέτρη, 395 
ήμεΐς δέ δείσαντες άπεσσύμεθ' · αύτάρ δ μοχλδν 
έξέρυσ δφθαλμοΐο πεφυρμένον αί'ματι πολλω. 
τον μέν έπειτ έρριψεν άπδ έο χερσίν άλύων, 
αύτάρ δ Κύκλωπας μεγάλ' ήπυεν, οί ρά μιν άμφίς 
ωκεον έν σπεέεσσι δι' άκριας ήνεμοέσσας. 400 
οί δέ βοής άίοντες έφοίτων άλλοθεν άλλος, 
ιστάμενοι δ' εϊροντο περί σπέος, δττι έ κήδοι* 
„τίπτε τόσον, ΓΙολύφημ', άρημένος ώδε βόήσας 
νύκτα δι' άμβροσίην καί άύπνους άμμε τίθησθα; 
ή μή τίς σευ μήλα βροτών άέκοντος έλαύνει; 405 
ή μή τίς σ αυτόν κτείνει δόλω ήέ βίηφιν;" 

τούς δ' αύτ έξ άντρου προσέφη κρατερός Πολύφημος· 
„ώ φίλοι, Ούτίς με κτείνει δόλω ουδέ βίηφιν." 

οι δ' άπαμειβόμενοι έπεα πτερδεντ' άγόρευον 
„ει μέν δή μή τίς σε βιάζεται οίον έο'ντα, 410 
νουσδν γ' ού πως έστι Διός μεγάλου άλέασθαι, 
αλλά σύ γ' εύχεο πατρί Ποσειδάωνι άνακτι." 
ώς άρ' έφαν άπιόντες, έμόν δ' έγέλασσε φίλον κήρ, 
ώς ό'νομ' έξαπάτησεν έμόν καί μήτις άμύμων. 
Κύκλωψ δέ στενάχων τε καί ώδίνων όδύνησιν 415 
χερσί ψηλαφδων από μέν λίθον εΐλε θυράων, 
αυτός δ' εινί θύρησι καθέζετο χεφε πετάσσας, 
ει τινά που μετ' δεσσι λάβοι στείχοντα θύραζε· 
ούτω γάρ πού μ' ήλπετ ένί φρεσί νήπιον είναι, 
αύτάρ έγώ βούλευον, όπως δχ' άριστα γένοιτο, 420 
εΐ τιν' έταίροισιν θανάτου λύσιν ήδ' έμοί αϋτω 
εύροίμην* πάντας δέ δόλους καί μήτιν ύφαινον 
ώς τε περί ψυχής* μέγα γάρ κακόν έγγυ'θεν τεν. 
ήδε δέ μοι κατά θυμόν αρίστη φαίνετο βουλή, 
άρσενες ό'ιες ήσαν έυτρεφέες δασύμαλλοι, 425 
καλοί τε μεγάλοι τε, ίοδνεφές είρος έχοντες* 
τούς άκέων συνέεργον έυστρεφέεσσι ,λύγοισιν, 
της έπι Κυ'κλωψ εύδε πέλωρ άθεμίστια είδώς, 
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σύντρεις αίνύμενος* ό μέν έν μέσω άνδρα φέρεσκεν, 
τω δ' έτέρω έκάτερθεν ΐτην σώοντες εταίρους. 430 
τρεις δέ έκαστον φώτ. διες φέρον αύτάρ έγωγε — 
άρνειός γάρ έην μήλων δχ' άριστος απάντων, 
του κατά νώτα λαβών, λασίην υπό γαστέρ* έλυσθείς 
κείμην αύτάρ χερσίν άώτου θεσπεσίοιο 
νωλεμέως στρεφθείς έχόμην τετληότι θυμω. 435 

ώς τότε μέν στενάχοντες έμείναμεν Ήώ δίάν 
ήμος δ' ήριγένεια φάνη ροδοδίχΐΌΚος Ήώς, 
και τότ έπειτα νομόνδ' έξέσσυτο άρσενα μήλα, 
θήλειαι δέ μέμηκον άνήμελκτοι περί σηκούς* 
ούθατα γάρ σφαραγεύντο. άναξ δ' όδύνησι κακήσιν 440 
τειρόμενος πάντων οίων έπεμαίετο νώτα 
ορθών έσταότων τό δέ νήπιος ούκ ένόησεν, 
ώς οι ύπ' είροπόκων οίων στέρνοισι δέδεντο. 
ύστατος άρνειος μήλων έστειχε θύραζε 
λάχνω στεινόμενος καί έμοί πυκινά φρονέοντι. 445 
τον δ' έπιμασσάμενος προσέφη κρατερός Πολύφημος* 
„κριέ πέπον, τί μοι ώδε διά σπέος έσσυο μήλων 
ύστατος; ού τι πάρος γε λελειμμένος έρχεαι οίων, 
άλλά πολύ πρώτος νέμεαι τέρεν άνθεα ποίης 
μακρά βιβάς, πρώτος δέ ροάς ποταμών άφικάνεις, 450 
πρώτος δέ σταθμόνδε λιλαίεαι άπονέεσθαι 
έσπέριος* νυν αύτε πανύστατος. ή σύ γ' ά'νακτος 
όφθαλμόν ποθέεις, τον άνήρ κακός έξαλάωσεν 
σύν λυγροΐς έτάροισι δαμασσάμενος φρένας οΐνω, 
Ούτις, ον ου πώ φημι πεφυγμένον είναι δλεθρον. 455 
ει δή όμοφρονέοις ποτιφωνήεις τε γένοιο 
ειπείν, όππη κείνος έμόν μένος ήλασκάζει* 
τω κέ οί εγκέφαλος γε διά σπέος άλλυδις άλλη 
θεινομένου ραίοιτο προς ουδεϊ, κάδ δέ κ' έμόν κηρ 
λωφήσειε κακών, τά μοι ούτιδανός πόρεν Ούτις." 460 

ώς ειπών τον κριόν άπό έο πέμπε θύραζε. 
έλθόντες δ' ήβαιόν άπό σπέεός τε καί αυλής 
πρώτος ύπ' άρνειου λυόμην. ύπέλυσα δ' εταίρους, 
καρπαλίμως δέ τά μήλα ταναύποδα, πίονα δημώ, 
πολλά περιτροπέοντες έλαύνομεν, όφρ έπί νηα 465 
ίκόμεθ'. άσπάσιοι δέ φίλοις έτάροισι φάνημε^, 
οι φύγομεν θάνατον, τούς δέ στενάχοντο γοώντες. 
άλλ έγώ ούκ εΐων, άνά δ' όφρύσι νευον έκάστω, 
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κλαίειν, άλλ' έκέλευσα θοώς καλλίτριχα μήλα 
πόλλ' έν νηί βαλο'ντας έπιπλεΐν αλμυρό ν ύδωρ. 470 
οί δ' αΐψ' εΐσβαινον και έπί κληΐσι καθιζον, 
έξης δ' έζόμενοι πολιήν αλα τύπτον έρετμιοΐς. 
άλλ' 2τε τόσσον άπήν, 8σσον τε γέγωνε βοήσας, 
καί τότ έγώ Κύκλωπα προσηύδων κερτομίοισιν 
,Κυ'κλωψ, ούκ άρ' έμελλες άνάλκιδος ανδρός εταίρους 475 
έδμεναι έν σπέεί γλαφυρω κρατερήφι βίηφιν. 
καί λίην σέ γ' έμελλε κιχήσεσθαι κακά έργα, 
σχέτλι', έπεί ξείνους ούχ άζεο σω ένί οίκω 
έσθέμεναι* τω σε Ζεύς τίσατο καί θεοί άλλοι." 

ώς έφάμην, ό δ' έπειτα χολώσατο κηρόθι μάλλον, 480 
ήκ$ δ' άπορρήξας κορυφήν ορεος μεγάλοιο, 
κάδ δ' έβαλε προπάροιθε νεός κυανοπρώροιο. 
[ τ υ τ θ ό ν iStorjatv δ' oirjiov άκρον ίκέσθαι] . 

έκλύσθη δέ θάλασσα κατερχόμενης ύπό πέτρης· 
τήν δ' άψ ήπειρόνδε παλιρρόθιον φέρε κύμα, 485 
πλημυρίς έκ πόντοιο, θέμωσε δέ χέρσον ίκέσθαι. 
αύτάρ έγώ χείρεσσι λαβών περιμήκεα κοντόν 
ώσα παρέξ, έτάροισι δ' έποτρύνας έκέλευσα 
έμβαλέειν κώπης, ίν' ύπέκ κακότητα φύγοιμεν, 
κρατί κατανεύων οί δέ προπεσόντες έρεσσον. 490 
άλλ' οτε δή δις τόσσον άλα πρήσσοντες άπήμεν, 
καί τότε δή Κύκλωπα προσηύδων άμφί δ' έταφοι 
μειλιχίοις έπέεσσιν έρήτυον άλλοθεν άλλος· 
,σχέτλιε, τίπτ' έθέλεις έρεθιζέμεν άγριον άνδρα; 
8ς και νυν πόντονδε βαλών βέλος ήγαγε νήα 495 
αύτις ές ήπειρον, καί δή φάμεν αύτοθ' όλέσθαι. 
εί δέ φθεγξαμένου τευ ή αύδήσαντος άκουσεν, 
σύν κεν άραξ' ήμέων κεφάλας καί νήια δουρα 
μαρμάρω όκριόεντι βαλών τόσσον γάρ ίησιν." 

ώς φάσαν, άλλ' ού πεΐθον έμόν μεγαλήτορα θυμόν, 500 
άλλά μιν άψορρον προσέφην κεκοτηότι θυμφ-
„Κύκλωψ, αϊ κέν τίς σε καταθνητών ανθρώπων 
οφθαλμού εϊρηται άεικελίην άλαωτύν, 
φάσθαι Όδυσσήα πτολιπόρθιον έξαλαώσαι, 
υιό ν Λαέρτεω, Ι θάκη ένι οίκί έχοντα." 505 

ώς έφάμην, ό δέ μ' οίμώξας ήμείβετο μύθφ* 
„ώ πόποι, ή μάλα δή με παλαίφατα θέσφαθ' ίκάνει. 
έσκε τις ένθάδε μάντις άνήρ ήύς τε μέγας τε, 
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Τηλεμος Εύρυμίδης, δς μαντοσύνη έκέκαστό 
καί μαντευό μένος κατεγήρα Κυκλώπεσσιν* 510 
ος μοι έφη τάδε πάντα τελευτήσεσθαι όπίσσω, 
χειρών έξ Όδυσήος άμαρτήσεσθαι όπωπής. 
άλλ' αίεί τινα φώτα μέγαν καί καλόν έδέγμην 
ένθάδ' έλεύσεσθαι μεγάλην έπιειμένον άλκη'ν* 
νυν δέ μ' έών ολίγος τε καί ούτιδανός καί άκικυς 515 
οφθαλμού άλάωσεν, έπεί μ' έδαμάσσατο οϊνω. 
άλλ' άγε δεΰρ', Όδυσεΰ, ίνα το ι παρ ξείνια θείω 
πομπήν τ ότρύνω δόμεναι κλυτόν έννοσίγαιον 
του γάρ έγώ παις ειμί, πατήρ δ' έμός εύχεται είναι* 
αυτός δ ' , αΐ κ' έθέλησ', ιησεται, ουδέ τις άλλος 520 
ούτε θεών μακάρων ούτε θνητών ανθρώπων." 

ώς έφατ', αύτάρ έγώ μιν αμειβόμενος προσέειπον 
„αΐ γάρ δή ψυχής τε καί αιώνος σε δυναίμην 
εύνιν π'οιήσας πέμψαι δόμον "Αιδος εϊσω, ' 
ώς ούκ όφθαλμόν γ' ιήσεται ούδ' ένοσίχθων." 525 

ώς έφάμην, ό δ' έπειτα Ποσειδάωνι άνακτι 
εύχετο χεΐρ' όρέγών εις ούρανόν άστερόεντα* 
„κλΰθι, Ποσείδαον γαιήοχε κυανοχαιτα, 
εί έτεόν γε σός ειμι, πατήρ δ' εμάς εύχεαι είναι, 
δός μή Όδυσσήα πτολιπόρθιον οικαδ' ίκέσθαι 530 
[υίόν Λα έ ρ τ εω , ' Ιθάκιρ evt ο»χί' έ χ ο ν τ α ] , 

άλλ' εϊ οι μοΐρ' έστι φίλους τ' ιδέειν καί ίκέσθαι 
οίκον έυκτίμενον καί έήν ές πατρίδα γαΐαν, 
όψέ κακώς έλθοι, όλέσας άπο πάντας εταίρους, 
νηός έπ' ,άλλοτρίης, εύροι δ' έν πήματα οίκω." 535 

ώς έφατ' ευχόμενος, του δ' έκλυε κυανοχαίτης. 
αύτάρ ό γ' έξαυτις πολύ μείζονα λααν άείρας 
ήκ έπιδινήσας, έπέρεισε δέ* ίν' άπέλεθρον, 
κάδ δ' έβαλεν μετόπισθε νεός κυανοπρώροιο* 
τυτθόν· έδεύησεν δ' οίήιον άκρον ίκέσθαι. 540 
έκλυ'σθη δέ θάλασσα κατερχόμενης ύπό πέτρης* 
τήν δέ πρόσω φέρε κυμα, θέμωσε δέ χέρσον ίκέσθαι. 

άλλ' ότε δ/j τήν νήσον άφικόμεθ', ένθα περ άλλαι 
νήες έύσσελμοι μένον άθρο'αι, άμφί δ' εταίροι 
είατ' όδυρόμενοί, ήμέας ποτιδέγμενοι αίεί, 545 
νήα μέν ένθ' έλθόντες έκέλσαμεν έν ψαμάθοισιν, 
έκ δέ καί αυτοί βήμεν έπί ρηγμΐνι θαλάσσης, 
μήλα δέ Κύκλωπος γλαφυρής έκ νηός έλόντες 
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δασσαμεθ', ώς μ ή τίς μοι άτεμβόμενος κίοι ίσης. 
άρνειόν έμοί οϊω έυκνήμιδες εταίροι 550 
μήλων δαιομένων δόσαν έξοχα* τον δ' έπί θινί 
Ζηνί κελαινεφέι Κρονίδη, ος πάσιν άνάσσει, 
ρέξας μηρί' έκαιον ό δ' ουκ έμπάζετο ίρών, 
άλλ' δ γε μερμήριζεν, δπως άπολοίατο πασαι 
νήες έύσσελμοι καί έμοί έρίηρες εταίροι. 555 

ώς τότε μέν πρόπαν ήμαρ ές ήέλιον καταδύντα 
ήμεθα δαινύμενοι κρέα τ' άσπετα καί μέθυ ήδύ· 
ήμος δ' ήέλιος κατέδυ καί έπί κνέφας ήλθεν, 
δή τότε κοιμήθημεν έπί ρηγμΐνι θαλάσσης, 
ήμος δ' ήριγένεια φάνη ροδοδάκτυλος Ήώς, 560 
δή τότ έγών έτάροισιν έποτρύνας έκέλευσα 
αυτούς τ' άμβαίνειν άνά τε πρυμνήσια λυσαι* 
οί δ' αΐψ' εΐσβαινον καί έπί κληΐσι καθΐζον, 
εξής δ' έζόμενοι πολιήν άλα τύπτον έρετμοΐς. 

ένθεν δέ προτέρω πλέομεν άκαχήμενοι ήτορ, 565 
ασμενοι έκ θανάτοιο, φίλους όλέσαντες εταίρους. 

http://antik-yar.ru/


ОБЪЯСНЕНА. 

http://antik-yar.ru/


ОБЪЯСНЕНЫ. 

1 . τον = ели/; члевъ о , ή , το' первоначально, какъ мы видимъ это 
постоянно у Гомера, былъ указательвымъ мѣстоименіемъ, которое упо
треблялось и въ смыслѣ личнаго мѣстоименія 3 лица. Кромѣ того 
члевъ въ древнѣйшемъ языкѣ имѣлъ значеніе также относительная 
мѣстоименія, но только съ удареніеиъ въ муж. и женск. родахъ: о , 
ή , τ ό , си. I, 2 5 4 ; II, 2 6 2 (срв. нѣмецкое относит, мѣстоименіе d e r , 
d i e , das) . Иногда у Гомера мы встрѣчаемъ какъ для указательнаго, 
такъ и для относит, мѣстоименія въ им. падежѣ мн. числа муж. и 
женск. родовъ параллельеыя формы το ί и τ α ί , см. II, 4 1 3 ; V , 1 6 9 ; 
XI I , 6 3 . Впрочемъ и у Гомера уже замѣтно ослабленіе значенія этого 
указательнаго мѣстоименія, которое въ нѣкоторыхъ случаяхъ прибли
жается по своему значенію къ простому члену 1 ) . Винительный τον 
слѣдуетъ относить къ глаголу προσέφη, который и безъ глагола 
άπαμείβεσθαι соединяется съ винит, падежомъ (см. 2 8 2 ; 4 0 7 ; V , 
145 и др.), тогда какъ глаголъ ά π α μ ε ί β ο μ α ι употребляется абсо
лютно; см. X e n . A n a b . II, 5 , 1 5 . 

πολύμ,ητις ( [ / .ήτις) = многоумный,—одинъ изъ постоянныхъ эпите-
товъ Одиссея 2). 

Ό δ υ σ σ ε υ ς , кромѣ этой формы встрѣчается еще форма Οδ υ σ εύς (см. 
19, 5 1 2 и др.), смотря по требованию метра. Такое же выпаденіе 

t ) Между этими случаями можно отмѣтить слѣдующіе: 1) передъ прилагатель-
«ымъ, причастіемъ и нарѣчіемъ, если имъ нужно придать значеніе имени суще-
ствительнаго; 2) передъ лриложеніемъ и др. 

.*) Другіе эпитеты Одиссея у Гомера: 
•δΤος = славный, благородный. πολυτλας = многострадальней, много-
μεηαΧγ.τωρ = мужественный, велико- терпѣливый. 

душный. ποΧύτροπος = многоопытней, 
ττολυμηχανοςЯШЩЬиШШЫШ Ц Ш І ταλασίφρων = твердый духомъ, терпѣ-

чивыб. ливни. 
φ Ο ι δ ι μ ο ς = славный. 
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согласной (λ) встрѣчаемъ у Гомера еще въ собственноиъ имен» 
Άχιλλεύς. 

2. Αλκίνοε, Алкиной, царь феаковъ на островѣ Схеріи, куда быль 
выброшенъ бурей Одиссей, возвращаясь на родину отъ нимфы Калипсо. 
Островъ Схерію древніе отождествляли съ Керкирой (тепер. Корцирой). 

λαών = людей, λάός = людъ, народь; plur. λαοί значитъ у Гомера 
въ Иліадѣ люди (но не народы), воины, въ Одиссеѣ обыкновенно люди, 
рѣдко воины (см. 263). Въ аттической формѣ этого слова мы замѣ-
чаемъ перестановку долготы (metathesis quantitatis): λ«ός = λ ε ώ ς , 

3. ήτοι ( = ή τοι) ; эта частица имѣетъ у Гомера двоякое значеніе: 
1) выражаетъ увѣренге: действительно, право, какъ въ данномъ 
мѣстѣ, срв. XII, 165; 2) указываетъ, что послѣдующее заклю-
чаетъ въ себѣ нѣчто противоположное; въ этомъ послѣднемъ значенів 
ήτοι употребляется вмѣсто частицы μέν или вмѣстѣ съ нею, при 
чемъ противоположное вводится частицей δέ или безъ нея. Частица 
ήτοι въ значеніи иодтвердительномъ у Гомера часто соединяется, 
какъ и въ нашемъ мѣстѣ, съ частицей μέν ( = μ ή ν ) , имѣющей 
также значеніе увѣренія и потому служащей только къ усиленно ча
стицы ήτοι, Подобное μέν ( = μ ή ν ) слѣдуетъ отличать отъ той 
частицы μέν, за которой слѣдуетъ δέ; срв. И. VI , 404. 

καλόν, второй слогъ у Гомера въ этомъ словѣ всегда дологъ, у атти-
ческихъ поэтовъ кратокъ. 

τόδε καλόν άκουέμεν εστίν, конструкція мѣста такова: τόδε καλό У 
έστιν, такъ что τόδε указываетъ, какъ обыкновенно, на пислѣдующее 
άκουέμεν, которое служитъ къ нему какъ бы приложеніемъ. 

άκουέμεν, окончанія неопредѣленнаго наклоненія дѣйств. залога у Го
мера (ε)μεν, (ε)μεναι, ναι и (ε)ειν. Ακούω съ род. лица въ зна
чены слушать кого; срв. 7. 

4. όδ' έστί, рѣчь вдеть о славномъ пѣвцѣ Демодокѣ, весьма чтимомъ 
феаками; см. VIII , 472. 

αύδήν—винительный отношенія при прилагательному такъ называемый 
accusativus respectivus sive limitationis. 

5. έγωγε ( = έ γ ώ γε) = Λ по крайней мѣрѣ (я съ своей стороны);. 
энклитическая частица γέ ( = quidem) употребляется для того, чтобы 
усилить или ограничить понятіе того слова, 8а которымъ она стоить; 
сообразно съ этимъ она переводится: 1) именно, вѣдь, даже; 2) по 
крайней мѣрѣ, только, же. Но очень часто частица γέ совсѣмъ 
не переводится особымъ словомъ. Въ томъ и другомъ значеніи частица 
γέ охотно соединяется въ мѣстоименіями* 

τί надо соединять съ τέλος. 
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τέλος, конечная цѣль, предмета желаній, желавіе; смыслъ мѣста 
таковъ: нельзя желать достигнуть болѣе пріятнаго, чѣмъ... 

<). δτε вм. ожидаемаго δταν съ сослагат. наклон, (έχη, άκουάζωνται 
πλη'θωσι, φορέησι и έγχείη), какъ это часто бываетъ у Гомера. 

ευφροσύνη, такъ называемый diaeresis. Вирочемъ вездѣ, гдѣ у Го
мера ішдимо является diaeresis, въ дѣйствительности его не было 
съ одной стороны потому, что въ этихъ гомеровскихъ формахъ совсѣмъ 
не было первоначально дифтонга, такъ частица ευ, образовавшаяся 
изъ εσυ, сначала не представляла дифтонга (срв. δις изъ о Ης и др.), 
съ другой стороны потому, что гомеровскій языкъ вообще отличался 
отсутствіемъ стяженій. Бели мы встрѣчаемъ въ подобныхъ случаяхъ 
стяженныя формы, напр. ευφροσύνη (X, 465), οΐομαι вм. όίομαι 
(Χ, 193), οίων вм. οίων (448 и 441), то всегда такое стяженіе 
находится подъ ритмическимъ1) удареніемъ въ арзисѣ, гдѣ стяженіе 
является необходимымъ, въ тезисѣ же эти формы всегда могутъ быть 

, читаемы раздѣльно; см. 21. 
€χη κάτα, такъ называемый тмезисъ, т.-е. отдѣленіе прѳцрога отъ 

своего сложнаго глагола (κατέχη). Въ отношеніи языка Гомера по
добное явленіе находитъ себѣ слѣдующее объясненіе. Всѣ предлоги 
были первоначально нарѣчіями мѣста или времени, какъ мы видимъ 
это въ языкѣ Гомера, гдѣ весьма часто позднѣйшіе предлоги стоятъ 
совершенно отдѣльно, прямо въ значеніи нарѣчія (см. 8). Въ древ-
нѣйшее время падежи сами по себѣ употреблялись для означенія раз
личныхъ мѣстныхъ отношеній, нарѣчія же придавались къ глаголу 
только для болѣе точнаго опредѣленія подобныхъ отношеній. Съ те-
яеніемъ времени нарѣчія стали отчасти сливаться съ глаголами въ ка
честв приставокъ, отчасти опредѣленно приурочиваться къ тѣмъ или 
другимъ падежамъ и получили значевіе предлоговъ. Языкъ Гомера 
иредставляетъ въ этомъ отношеніи переходную ступень. Несомнѣнно, 
что сліяніе нарѣчій съ глаголами въ одно нераздѣльное слово только 
что началось, и потому мы встрѣчаемъ еще массу случаевъ, гдѣ пред-
логъ или точнѣе нарѣчіе стоить отдѣльно, самостоятельно отъ гла
гола. При этомъ возможны два случая: 1) предлогъ, отдѣляясь однимъ 
ели нѣсколькини словами отъ своего глагола, стоить впереди его, напр. 
128; IV , 525; 2) рѣже предлогъ стоить позади глагола, при чемъ 
двусложные предлоги подвергаются анастрофе, какъ это бываетъ послѣ 
существ, и мѣстоименій: έχη κάτα (объ анастр. см. 66). Въ томъ 
и другомъ случаѣ, конечно, предлоги слѣдуетъ разематривать какъ 
иарѣчія, точнѣе опредѣляющія понятіе глагола. Такимъ образомъ о 

i) См. 56. 
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тнезисѣ у Гомера, какъ объ искусствеееомъ отдѣлевіи предлога отъ 
своего сложнаго глагола, не можетъ быть и рѣчи. 

7. ανά δώματα = по дому, въ домѣ; δώματα, множ. число у Гомера 
часто употребляется въ значеніи: домъ, жилище, такъ какъ обо
значаете множество отдѣльныхъ покоевъ. 

άκουάζωνται съ родит, пад.; срв. 3 άοιδου. «Хотя греки въ герои
ческая времена, описываемыя въ Гомеровыхъ поэмахъ, были склонны 
къ пирамъ, тѣмъ не менѣе они умѣли облагораживать ихъ умѣрен-
ностью и духовными развлеченіями. Къ послѣднимъ принадлежало 
пѣніе, музыка и танецъ, «украшенія пира» (άναθ-ήματα δαιτός); 
поэтому на пирѣ всегда присутствовалъ пѣвецъ (αοιδός), который 
воспѣвалъ «славные подвиги мужей» (κλέα ανδρών) и все, что своей 
новизной болѣе всего могло занимать слушателей, и притомъ такъ, 
какъ ему положилъ на душу Зевсъ, и какъ его научили Музы в 
Аполлонъ»1). Въ этомъ смыслѣ и высказывается здѣсь Одиссей. 

8. παρά — нарѣчіе. Въ языкѣ Гомера предлоги имѣютъ двоякое значеніе: 
первоначальное — нарѣчій и позднѣйпіее — предлоговъ. Въ качествѣ 
нарѣчій они встрѣчаются обыкновенно въ соединении съ частицей δε. 
Въ хорошей аттической прозѣ такое употребленіе ограничивается пред-
логомъ τυρός (δέ). 

9. κρητήρος, то была большая чаша, служившая для смѣшенія вина съ во
дой. Греки, какъ извѣстно, не употребляли цѣльнаго вина, считая 
такое питье варварскимъ. Вино смѣшивалось съ водой обыкновенно 
въ такой пропорціи, что на одну часть вина приходились двѣ части 
воды или же на двѣ части вина три части воды, 

άφύσσων, для черпанія и разливанія употреблялся особый сосудъ 
κύαϋος (cyathus), напоминавшій собою, по крайней мѣрѣ въ позд-
нѣйшее время, нашу разливательную ложку, только съ ручкой, по
дымавшейся вверхъ. У Гомера впрочемъ этого названія не встрѣчается* 
а мы находимъ πρόχοος — сосудъ, по формѣ кувшинъ, имѣвшій 
своимъ назначеніемъ въ Одиссеѣ не только черпать воду для мытья 
рукъ, но и вино для разливки въ отдѣльныя чаши. Глаголъ άφυσσω-
имѣетъ будущее — άφύξω, а аористъ — ήφΰσα или съ удвоеніемъ 
σ — ήφυσσα (см. 39). 

10. φορέησι = coniunct. 3 sing. Окончанія древнѣйшаго сиряженія на 
μι удерживаютъ въ сослагат. наклоненіи у Гомера многіе глаголы 
спряженія на ω , срв. гомер. формы: τύχωμι, έθ-έλωμι, έθ·έλησι> 
παύσησι и др. 

*) Велишскій. Быть грековъ и риАянъ. Стр. 246. 
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όεπάεσσιν встрѣчается на ряду съ другой вполнѣ правильной формой 
δέπασσιν. Окончаніе дат. п. множ. числа εσσι, являющееся совер
шенно правильно въ основахъ на ες (στήθ·εσ-σιν), по аналогіи было 
перенесено и на другія основы, срв. формы: ηγεμιόνεσσι, πο'δεσσι, 
χείρεσσι и др. Какъ самостоятельное окончаніе оно перешло даже 
снова въ основы на ες, вслѣдствіе чего произошли у Гомера формы 
έπέεσσι, νεφέεσσι. Впослѣдствіи это окоичаніе явилось въ упрощен-
номъ видѣ съ однимъ σ, отсюда формы: χειρεσι, άνα'κτεσι. Кромѣ 
того въ языкѣ Гомера мы находимъ и обычное у аттиковъ окончание 
дат. п. мн. числа σι, срв. παισί, άσπίσι и др. (Рѣдко въ гласи, 
основахъ встрѣчаемъ у Гомера окончаніе σσι, см. 186). 

11. τί можно соединять съ κάλλιστον: чѣмъ-то весьма прекраснымъ. 
Но большинство толкователей, сопоставляя это выраженіе съ 5 сти-
хомъ (τέλος χαριέστερον), придаетъ мѣстоименію τι ограничивающее 
значеніе. 

ενί = έν. Кромѣ обычной формы έν, у Гомера встрѣчаются формы: ένί, 
ειν и рѣдко (исключительно во 2-ой стопѣ) είνί, см. 417; X , 310. 

13. ειρεσθ·*, дифтонгъ at элидируется у Гомера только въ окончании не-
опредѣл. наклоненія страд, залога σθαι и въ личныхъ окончаніяхъ 
глагола того же залога txai, ται и νται. Исключеніе находимъ 
только въ II. XI, 272. 

οφρα союзъ цѣли, отъ котораго зависитъ сослагательное στεναχίζω. 
14. πρώτον — ύστάτιον (эп. = ύστατον) винительные падежи, поста

вленные, невидимому, предикативно. 
τοι = σοί. У Гомера мы находимъ двѣ формы для дат. п. ед. числа 

личнаго мѣстоим. 2 лица: σοι всегда съ удареніемъ (си. 12) и τοί 
всегда энклитика. Форма τοί впослѣдствіи перешла въ частицу, вы
ражавшую увѣреніе: право, дѣйствтгельно (собств. dat. ethicus, 
какъ бы въ значеніи: говорю тебѣ). 

έπειτα часто указываете на только что сказанное, упомянутое и пере
водится: потому, итакъ, послѣ этою или теперь (подразум. 
послѣ того какъ ты спросилъ меня). 

καταλέξω — coniunct. dubitativus. 
15. κή ίε ' έπει, зіяніѳ допускалось, если конечная гласная уже подверг

лась элизіи; см. 83. 
έπει, очень часто союзы, подчиняющіе одно предложеніе другому, стоять 

въ поэтич. языкѣ не на первомъ мѣстѣ. 
£όσαν, въ языкѣ Гомера часто опускается приращеніе какъ силла

бическое, такъ и временное, притомъ не только вслѣдствіе требованія 
метра или благозвучія, но ин#да и при остановкахъ въ срединѣ 
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стиха, какъ мы видимъ это* напримѣръ, въ данномъ мѣстѣ, гдѣ послѣ 
πολλά — цезура κατά τρίτον τροχαΐον. Вообще въ отношеяіи при-
ращенія языкъ Гонера представляетъ заиѣтное колебавіе. 

ούρανίωνες употребляется въ значеніи прилагатѳльнаго и существитель-
наго; срв. II. V, 373. 

16. δφρα, отъ этого союза здѣсь зависятъ сослагательныя εϊδετε и έω 
(18) въ соединенін съ частицей αν, какъ это нерѣдко бываетъ 
въ предложеніяхъ цѣли и въ прозѣ. 

17. εϊδετε = είδήτε. У Гомера въ сослагат. наклоненіи часто встрѣчаются 
краткія соединительныя гласныя о и ε вмѣсто ω и η . 

φυγών ΰπο, см. 6. 
νηλεης ( = ν η λ ή ς ) образовалось изъ отрицательной частицы νη и 

слова έλεος ( = состраданіе). 
ή μα ρ τό — эта форма преобладающая въ языкѣ Гомера, сравнительно 

съ другой формой ημέρα; νηλεές г^ар = день смерти. 
18. έω (изъ έσω) = ώ. 

καί передъ причастіемъ имѣетъ уступительное значеніе = καίπερ. 
δώματα, см. 7. 
ναίων имѣетъ здѣсь переходное значеніе: населять, занимать; срв. 

36 и 49. 
19. Όδυσεύς, т.-е. тотъ, о которомъ вы только что слышали отъ пѣвца 

Демодока; см. VIII , 500—520. 
Λαερτιάδης, съ особенной выразительностью открывая свое имя и 

личность, Одиссей называете себя не только по имени, но и по отче
ству, какъ бы гордясь своимъ происхожденіѳмъ. 

πάσι δόλοισιν (dat. causae). Эти слова указываюсь на то, что 
хитрость, хитрая выдумка не только была вподнѣ дозволительна, но 
даже считалась своего рода геройствомъ, свидѣтельствуя объ умѣ и 
находчивости человѣка. 

20. άνθ·ρώποισι μέλω, личная конструкція (μέλω) съ дат. п. = быть 
предметомъ интереса, уваженья, потомъ, быть извѣстнымъ; 
срв. XII, 70. 

ουρανό ν ί,'κει, въ поэтическомъ языкѣ и особенно у Гомера глаголы 
движенія соединяются часто не только съ винительнымъ мѣста, но 
и лица; см. 181. Срв. Virg . Aen. I, 378: sum pius Aeneas... 
fama super aethera notus; Aen. IV, 322: et, qua sola sidera 
adibam, fama prior. 

21. ναιετάω встрѣчается только въ praes. и imperf.; здѣсь іъ переход-
номъ значеніи: обитать, населять; большею же частью употре
бляется въ непереходномъ зна^еніи: жить, находиться; срв. 23. 
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Ιΰαχην, небольшой островъ, лежащій въ Іоническонъ норѣ между Акар-
наніей и островомъ Кефалленіей, — родина Одиссея. 

έυδείλον хорошо, издалека видный; слѣдующія слова: έν δ' ορος 
αύτη поясняютъ этотъ эпитетъ. Относит, кажущагося діэрезиса см. 6. 

έν(δέ) есть нарѣчіе, а не предлогъ къ дат. αύτη, потому что пред-
логъ можетъ отдѣляться отъ своего падежа только энклитической 
частицей или родит, опредѣленія. Въ такихъ случаяхъ нарѣчіе или 
понимается, какъ самостоятельный членъ предложенія (какъ напр. 
въ данномъ мѣстѣ), а поставленный ниже падежъ (αύτη = dat. loci) 
служитъ только для болѣе точнаго опредѣленія нарѣчія, или же отно
сится къ глаголу, при чемъ падежъ ставится въ зависимость уже отъ 
глагола и нарѣчія, составляющихъ какъ бы одно понятіе (т. н. тме-
зисъ, см. 6), срв. 245. Нарѣчіе έν (δέ) часто встрѣчается у Гомера: 
118; 134; 136; 212; I, 51; VI I , 291; И. X V I , 162 и мн. др. 
Срв. 8. Глаголъ εστίν нодразумѣвается при ορος, какъ это часто 
находимъ у Гомера срв. 132; 134; 135; 212; 

22. ΪΜήριτον — лѣсистая гора, лежащая въ сѣверной части Итаки, 
είνοσίφυλλον — эпитетъ лѣсистыхъ горъ, хотя, собственно говоря, это 

качество принадлежитъ лѣсу, покрывающему гору, а не самой горѣ. 
άμφί (δέ) — нарѣчіе. 

23. ναιετάουσι = κείνται; въ непереходномъ значеніи (про мѣстности): 
быть расположеннымъ, лежать, срв. 21. 

σχεδόν соединяется кромѣ дат. еще и съ родит., срв. 117; VI, 125. 
Пятая стопа — спондей, который избѣгается въ этомъ мѣстѣ римскими 

поэтами, но часто встрѣчается въ гексаметрѣ грековъ. 
24. Δουλίχιον — одинъ изъ Эхинадскихъ острововъ, на юго-востокъ отъ 

Итаки, принадлежавши ко владѣніямъ Одиссея. 
Σάμη съ городомъ того же имени; иозднѣйшее названіе этого остро

ва — Κεφαλληνία; лежалъ на юго-западъ отъ Итаки. 
Ζάκυνθος, лежавшій нѣсколько южнѣе острова Σ^μη (см. I, 246). 

Срв. Virg . Aen. I l l , 270 и сл.: 
Jam medio apparet fluctu nemorosa Zacynthus 
Dulichiumque Sameque et Neritos ardua saxis. 

25. αύτη δέ, т.«-е. сама Итака, въ противоположность другимъ островамъ. 
χθ·αμαλή = низменная; такъ названа Итака по своимъ низкимъ 

берегамъ, независимо отъ возвышающейся на ней горы Нерита. 
πανυπερτάτη προς ζόφον = лежащая выше всѣхъ другихъ къ западу 

или сѣверо-западу. Таково въ данномъ случаѣ представление Гомера. 
На самомъ же дѣлѣ Итака лежитъ на сѣверо-востокъ отъ назван-
ныхъ выше острововъ (Кефалленіи и Закинеа). Въ IV (671) и X V 
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(29) пѣсняхъ Гомеръ даетъ, повидимому, болѣе точное показаніе 
относительно положенія острова Итаки. 

26. προς ήώ τ' ήέλιον те = на востокъ. 
27. τρηχεΐα, другой подобный же эпитетъ Итаки — κραναή (I, 247). 

τοί = право, конечно; энклитич. частица, см. 14. 
28. ής отъ притяжательнаго мѣстоименія 3 лица δς, ή , ον (=έο 'ς , έή , 

έον). Скорѣе мы ожидали бы въ данномъ мѣстѣ мѣстоим. притяжа
тельное 1 лица (έμής) въ отношеніи подлежащаго έγώ. Нѣкоторые 
толкователи во избѣжаніе подобнаго затрудненія прибѣгаютъ даже 
къ исправленію самаго текста (чит. της вм. ής). Но, сравнивъ 
разбираемое мѣсто съ 34 ст. (ουδέν γλυ'κιον ή ς πατρίδος), мы 
найдемъ, что мѣстоименіе ής въ томъ и другомъ случаѣ употреблено 
въ одинаковомъ смыслѣ. Хотя въ данномъ мѣстѣ подлежащее и пер-
ваго лица, однако Одиссей ведетъ рѣчь не о себѣ исключительно, 
но о каждомъ человѣкѣ вообще. Смыслъ таковъ: «я», говорить Одиссей, 
«не могу представить ничего болѣе пріятнаго для каждаго, какъ свое 
собственное отечество». Поэтому въ данномъ мѣстѣ слѣдуетъ пони
мать, что мѣстоименіе ή ς поставлено въ отношеніи легко подразумѣ-
ваемаго мѣстоименія каждый (объектъ); срв. 34. 

ιδέσ$αι, см. 143. 

29. ή μέν, здѣсь μέν имѣетъ подтвердительное значеніѳ ( = μην) и слу
жить къ усиленію частицы ή , имѣющей также значеніе увѣренія; 
подобнымъ же образомъ частица μέν употребляется и въ соединеніи 
съ частицей ήτοι; см. 3. 

αύτό·9". точнѣе опредѣляется послѣдующимъ дат. п. съ предлогомъ έν 
(30 ст.). 

έρυκε, равно какъ и послѣдующее κατερήτυεν (31 ст.), есть imper-
fectum de conatu. 

Καλυψώ — нимфа, жившая на островѣ Огигіи и долго удерживавшая 
у себя Одиссея, пока не былъ къ ней присланъ Зевсомъ Гермесъ 
съ приказаніемъ отпустить Одиссея. 

δια ϋεάων, родит, раздѣлительный послѣ прилагательнаго въ положи
тельной степени — конструкція, перешедшая вслѣдствіе подражанія 
и къ римскимъ поэтамъ: Ешь Ann. I, 166: dia dearum. Ног. 
Carm. I, 10, 19: superis deorum. 

30. λιλαιομένη съ accus, cum infinitivo πόσιν είναι, гдѣ винительный 
субъекта με подразумѣвается изъ предшествующаго предложенія; см. 32. 

31. Κίρκη — волшебная нимфа, жившая на островѣ Ээѣ, откуда и эпитетъ 
Цирцеи Αίαίη. 

33. έπειθον imperfectum de conatu; подлежащія: Καλυψώ и Κίρκη. 
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34. γλύκιον = γλυκύτερον. 
ης поставлено въ отношении объекта мѣстоименія для каждаго, которое 

легко дополняется по смыслу при прилагат. γλύκιον изъ послѣдую-
щаго общаго выраженія: εϊπερ και τις . . . «Нѣтъ ничего пріятнѣе 
для каждаго, чѣмъ свое собственное отечество....» Употребленіе 
притяжат. мѣстоим. 3 лица по отношенію къ косвеннымъ падежамъ 
не чуждо также лат. языку: sui cuique mores fingunt fortunam. 
Срв. еще 369; X V , 251. 

35. εϊπερ καί ( = etiamsi) если даже, хотя даже. 
άποπροθι поясняется дальнѣйшимъ γαίη έν αλλοδαπή; срв. αύτο'θ·ι 

въ 29 стихѣ. 
36. γαίη έν одинъ изъ частыхъ случаевъ законнаго зіяніях) долгой гласной 

у Гомера. Такое зіяніе бываетъ законныиъ: 1) когда долгая гласная, 
находясь въ тезисѣ, сокращается передъ начальной гласной слѣдую-
щаго слова, какъ это видимъ въ данномъ случаѣ; 2) когда долгая 
гласная находится въ арзисѣ: άντιθέ|ω Όδυσήι. Въ другихъ слу-
чаяхъ зіяніе объясняется постоянно цезурой или знакомъ препинанія 
(см. 83; 286). Кромѣ того у Гомера мы встрѣчаемъ кажущееся зіяніе 
(долгой или краткой гласной), а именно передъ словами, начинавши
мися съ дигаммы или какой-либо другой согласной, срв. 163 ού γάρ 
πω νηών έξέφθιτο οίνος έρυΦρός, гдѣ οίνος начиналось съ ди
гаммы. 310 τά ά εργα, гдѣ ά первоначально звучало σ/α, а слово 
έργα начиналось съ дигаммы. Срв. также 373, 389, 398 и др. 

ναίει здѣсь въ переходномъ значеніи (οίκον); см. 18. 
άπάνευΦε τοκήων, при нарѣчіяхъ, означающихъ отдѣленіе, ставится 

родит, п.; срв. I, 132 έκτοθ*εν άλλων μνηστη'ρων. 
37. εί δ'αγε часто встрѣчается у Гомера при новелительномъ наклоненіи 

и coniunctivus hortativus для означенія болыпаго побужденія или 
поощренія. Обыкновенно это выраженіе объясняется эллипсисомъ гла
гола βούλει, т.-е. εί δέ βούλει, άγε ένίσπω. 

τοι = σοί. 
καί = также, т.-е. кромѣ своего имении родины. 

38. έφέηκεν, аттич. форма έφήκεν произошла путемъ сокращенія. 
άπό Τροίθ·εν, подобный плеоназмъ встрѣчается только изрѣдка у Го

мера; срв. άπ ούρανό^εν (XI, 18); έξ ούρανο'^εν (И. VIII, 19). 
39. Κικόνεσσι — киконы, ѳракійское племя, жившее на южномъ берегу Ѳра-

кіи, около устья Гебра (=Марицы), и бывшее въ союзѣ съ троян
цами (II. II, 846); срв. Her. VII, 59, 108 и ПО. 

1) Зіяніе (hiatus), т.-е. встрѣча гласной, стоящей на концѣ слова, и гласной, 
начинающей слѣдующее слово. 
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πέλασσε, двойная σ является у Гомера въ аористѣ первомъ дѣйств. 
и мед. залоговъ: 1) отъ глаголовъ съ основой на σ, напр. ένείκεσσα 
(осн. νεικες); 2) отъ глаголовъ съ основой на зубную согласную, ко
торая уподобляется σ, напр. (έ)κόμισσα; 3) отъ нѣкоторыхъ глаголовъ 
съ гласной основой, образующихъ аористъ первый по аналогіи съ гла
голами, имѣющими основу на σ, напр. έτάνυσσα (осн. τανυ). Такъ 
какъ подобное удвоеніе σ въ послѣднемъ случаѣ происходило послѣ 
краткой гласной, то оно, вѣроятео, было вызываемо желаніемъ сдѣ-
лать предшествующій слогъ долгимъ по положенію, тѣмъ болѣе, что 
отъ однихъ и тѣхъ же глаголовъ встрѣчаются формы съ одной σ и 
съ двумя; срв. гомер. формы: έτάνυσσεν (I, 442) и τάνυσεν (П. 
XVI , 567); καλέσσω (XVII, 52); и καλέσασθε (VIII, 43). Впрочемъ 
такое же колебаніе замѣчаемъ и въ глаголахъ съ основами на σ и 
зубную. Вѣроятно, въ силу той же причины и эти глаголы являются 
у Гомера то съ двойной σ (πέλασσε), то въ позднѣйшемъ упрощен-
номъ видѣ съ одной σ (πελασαίατο И. XVII, 341). 

40. Ίσμάρω, приложеніе къ слову Κικόνεσσι для болѣе точнаго опредѣленія 
мѣста. "Ισμαρος (позднѣе Μαρώνεια) — главный городъ въ землѣ 
киконовъ, славившійся своимъ хорошимъ виномъ; см. 198. 

40. έπραθον у Гомера отъ того же глагола встрѣчается въ томъ же зна
чении аористъ слабый — έπερσα. Вообще въ языкѣ Гомера мы на-
ходимъ у многихъ глаголовъ |ильный аористъ на ряду съ слабымъ 
въ одномъ и томъ же значеніи. 
αυτούς = самихъ же, т.-е. жителей, въ противоположность городу; 
у Гомера мѣстоим. αυτός употребляется только въ своемъ первоначаль-
номъ значевіи: самъ, самый; мѣстоименіе же 3 лица выражается чле-
номъ (указат. нѣст.) или косвенными падежами мѣстоименія ου, см. 48. 

42. ίασσάμεθα, о двойной σ см. 39. 
μoί = dativus ethicus. 
κίοι для наглядности вмѣсто εΐη; срв. Vi rg . Aen. V, 305: Nemo поп 

donatus abibit. Въ предложеніяхъ цѣли желательное наклоненіе ста
вится послѣ историческаго времени въ главн. предложены, послѣ же 
главнаго времени ставится coniunctivus; см. 16. 

ϊσης здѣсь въ смыслѣ ϊσης μοίρας=равная доля, одинаковая часть. 
43. ένθα, подобно русскому нарѣчію «гиутг», имѣегь не только мѣстное, 

но и временное значеніе, такъ какъ и время можетъ быть рассматри
ваемо, какъ пространство; здѣсь ένθα = turn, 

г τοι, см. 3. 
διερω πο£ί = со всѣхъ ноѵъ, поспѣшно. 

http://antik-yar.ru/


— 29 — 

ήμέας — синицезисъ (synizesis)*), который у Гомера часто является 
въ тѣхъ случаяхъ, гдѣ позднѣе произошло сокращеніе (ήμας). 

44. ήνώγεα (=ήνώγειν) читается съ синицезисомъ. 
οέ, краткій самъ по себѣ слогъ δέ протягивается въ арзисѣ у Го

мера подъ вліяніемъ послѣдующаго плавваго звука μ; см. 154, 366. 
τόί — nomin. plur. отъ указат. мѣстовм. ό, ή , το, см. 1. 
μέγα (вин. нарѣчія = очень, весьма) при положительной степени вмѣсто 

превосходной употребляется преимущественно въ поэтическомъ языкѣ, 
рѣдко въ прозѣ: Her. I, 32 μέγα πλούσιος. 

45. μήλον іо=мелкій скотъ. 
46. εσφαζον они, т.-е. мои спутники; подлежащее то же, что и при έπίθ·οντο. 

Одиссей здѣсь исключаетъ себя, такъ какъ онъ совѣтовалъ бѣжать 
изъ этого мѣста. 

ειλίποδ^ς, послѣдній слогъ дологъ по положенію, такъ какъ слѣдую-
щее слово начиналось съ дигаммы (/έλικας). 

47. άρ', т.-е. άρα (другія формы: άρ передъ согласными и энклитическая 
ра); эта частица у Гомера обыкновенно служитъ для присоединенія 
чего-нибудь къ предыдущему, для продолжения разсказа (=же). 
Въ виду того, что связь предложена между собой у Гомера пред
ставляется нерѣдко весьма слабой, частица άρα часто теряетъ свое 
значеніе и потому остается безъ перевода. Иногда частица άρα(ρά) 
стоитъ, повидимому, прямо только ради метра. Впрочемъ въ нѣкото-
рыхъ случаяхъ, смотря по связи предложений, она имѣетъ болѣе 
или менѣе определенное значеніе, а именно заключительной частицы 
( = ο ύ ν ) : ипгакъ, стало-быть, именно. Иногда άρα придаетъ сказан
ному значеніе несомнѣнности: конечно, дѣйствительно, поистинѣ 
и т. п. Срв. 52, 64, 230. 

οίχόμενοι Κίκονες, т.-е. тѣ киконы, которымъ удалось избѣжать кро
вавой расправы Одиссея. 

48. σφιν = σφίσιν дат. п. множ. ч. отъ возвратнаго мѣстоименія ού. У Го
мера это мѣстоименіе (ού) во всѣхъ падежахъ имѣетъ значеніе не 
только возвратнаго, но и личнаго мѣстоименія 3 лица, тогда какъ 
у аттиковъ оно употреблялось только въ значеніи возвратнаго иѣстоим. 
и то сравнительно рѣдко, такъ какъ скоро было вытѣсвеео формой 
έαυτοΰ. Мѣстоименіе же αύτος у Гомера во всѣхъ падежахъ имѣетъ 
на себѣ логическое удареніе и значитъ всегда самъ (срв. 40). Здѣсь 
σφίν = ΗΜ4> (атт. αύτοΐς). 

t) Синицезисомъ называется сліяніе двухъ смежныхъ гласныхъ принадлежащихъ 
обыкновенно одному и тому же слову, ріже двумъ разнымъ словамъ, въ одинъ 
долгій метрическій слогъ. 
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49. ήπεφον ναίοντες (см. 18), въ противоположность киконамъ, жившимъ 
въ Исмарѣ на побережьѣ 

μέν имѣетъ значеніе частицы μην, выражающей подтверждение, и по
тому переводится: поистине, въ самомъ деле, действительно. 

αφ ίππων = άφ' αρμάτων съ колесницъ, такъ какъ гомеровскіе герои, 
повидимому, не пользовались лошадьми для верховой ѣзды. 

50. πεζόν έόντα относится къ легко дополняемому винит, τινά, субъекту 
при подразумѣваемомъ въ зависимости отъ χρή глаголѣ μάρνασθαι. 

δ ΐ .ήλθο ν , подразумѣвается τόσοι (—въ такомъ числѣ) изъ дальнѣй-
шаго όσα, которое согласовано въ родѣ съ послѣдуюшимъ именемъ. 
Подобное сравненіе встрѣчаемъ еще въ П. I I , 468. 

ώρη имѣетъ здѣсь значеніе опредѣленнаго времени года: весной. 
52. ήέριοι ирилагат. вмѣсто нарѣчія; прилагательныя, означающія время, 

душевное настроеніе, часто употребляются такимъ образомъ и 
въ прозѣ; срв. Xen. A n . IV , 1, 10. 

τότε δή = turn demum; первоначальное значеніе частицы δή — вре
менное: теперь, уже ( = ή δ η ) ; она указываете на что-нибудь, сдѣ-
лавшееся извѣстнымъ, очевиднымъ. Отсюда вытекаютъ остальныя зна-
ченія δή , какъ частицы, выражающей увѣреніе (конечно, вѣдь, 
разумеется) или просто усиливающей какое-нибудь понятіе (же, 
именно, даже). По своему значенію частица δή часто соединялась 
съ различными нарѣчіями и союзами времени, служа къ усиленію 
ихъ, къ тому, чтобы выдвинуть временное обозначѳніе, при чемъ иногда 
стояло и впереди ихъ; τότε δή или δή τότε можно переводить 
слѣдующими выраженіями: тогда-то, тогда наконецъ, въ то именно 
время или при помощи мѣстоименія самый: въ то самое время. 

ρά = действительно, поистине; см. 47. 
Aiog = genetivus auctoris (subiectivus): предназначенный Зевсомъ; 

см. 67. 
53. άλγεα, обиліе формъ, не подвергшихся стяженію, составляете характер

ную особенность языка Гомера и вообще іоническаго нарѣчія. 
πάθοιμεν, optativus въ предложеніяхъ цѣли есть обычное наклоненіе 

послѣ историческаго времени въ главномъ предложен»; см. 42. 
54. στησάμενοι, подразумѣвается изъ послѣдующаго μάχην = завя

завши бой; срв. φυλόπιδα στήσειν X I , 314; φύλοπις έστηκε 
II. X V I I I , 172; πολέμους ϊστασθαι Her. V I I , 9, 2. 

θοήσιν, одинъ изъ обычныхъ эиитетовъ кораблей у Гомера (epitheton 
ornans l). 

*) Другіе эпитеты корабля у Гомера: 
άμφιέλίσσα = изогнутый съ обѣихъ сторонъ. 
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55. βαλλον (=έβαλλον) , βάλλειν у Гомера значить не только ме
тать, бросать (съ винит, вещи), но также и поражать, ранить 
(съ винит, лица). Въ этомъ послѣднемъ случаѣ орудіе выражается уже 
дат. падежомъ (χαλκήρεσιν έγχείησιν). Оба глагола έμάχοντο (54) 
и βάλλον поставлены въ 3 лицѣ множ. числа, что совмѣстно съ до-
полненіемъ αλλήλους указываетъ на взаимное дѣйствіе обѣихъ про-
тивныхъ сторонъ, киконовъ и грековъ. Одиссей, употребляя мѣсто-
именіе 3 лица, въ этомъ мѣстѣ своего разсказа держится объектив-
наго изображенія. Конечно, это не должно исключать его собствен
ная участія въ сраженіи, какъ предводителя грековъ. 

χαλκήρεσιν, снабженный мѣдью, т.-е. съ обоихъ концовъ. 
έγχείησιν, эп. форма έγχείη = έγχος общее названіе для копья; 

другія болѣе частныя: αιχμή = копье (собств. острге копья), 
δόρυ = копье (древко копья), слово же βέλος означаетъ всякое 
метательное орудіѳ: копье, стрѣла и т. п. 

56. стихъ неоднократно повторяется у Гомера: II. VII I , 66 ; X I , 84. 
οφρα μέν, этому μέν соотвѣтствуетъ δέ, находящееся въ 58 ст. (ήμος 
δέ), тогда какъ δέ, стоящее послѣ τόφρα, просто присоединяетъ 

послѣдующее предложеніе къ предыдущему (ό'φρα...). 
ήώς означаетъ здѣсь время отъ ранней зари до полудня. 
ιερόν, краткая сама по себѣ ι въ арзисѣ, подъ вліяніемъ ритмическаго 

ударенія *), удлинняется, какъ это нерѣдко бываетъ у Гомера и съ дру
гими краткими гласными. Эпитетъ ιερός прилагается у Гомера не 
только къ тѣмъ предметамъ, которые посвящены какому-нибудь боже
ству или находятся подъ его покровительствомъ, но вообще ко всему, 
что только является созданіемъ или установленіемъ боговъ. Сюда 
относится и время, какъ даръ боговъ людямъ; срв. ιερόν κνέφας 
II, X I , 194. 

57. μένομεν (=έμένομεν) въ значеніи выдерживать. 
πέρ, какъ и καίπερ, придаетъ причастію уступительный характеръ; 

срв. 18. 

»/λαγυρός=выдолбленный (сводомъ), по- χορωνΓς = дугообразный. 
лый. κυανόιτρωρος = теиноносый. 

Ног) = равномѣрный, равноыѣрно по- μιλτοπάρ^ος = краснобоьій. 
строенный. ώχυς = быстрый, скорый. 

ευερη·ης = хорошо сдѣланный, прочный, ώκ υ πόρος = быстроходный, 
έυσσίλμος = прекраснопал убный. 

1) Ритмическимъ удареніемъ въ ыетрикѣ называется уіареніе, которое лежитъ 
на сильной частн стопы (арзисѣ). 
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58. ήέλιος μετενίσσετο βουλυτόνδε означаете время послѣ полудня, 
выраженіе, употреблявшееся для означенія наступленія вечера. По
добное опредѣленіе времени нерѣдко встрѣчаемъ въ поэзіи древнихъ; 
срв. Ног. Carm. I l l , 6, 4 1 — 43 sol ubi montium Mutaret umbras 
et iuga demeret Bobus fatigatis; V i rg . Eclog. 2, 66. 

59. καί τότε δή , эпическій языкъ въ интересахъ большей наглядности 
охотно допускаетъ обиліѳ указаиій на время; поэтому въ главн. 
предложен» мы нерѣдко видимъ повтореніе указанія на время послѣ 
временнаго союза (см. 58 ήμος) въ придаточномъ предложеніи; 
см. 171 и др. 

όή послѣ τότε, см. 52. 
όαμάσαντες Αχαιούς, еще примѣръ объективнаго изображѳнія въ раз* 

сказѣ Одиссея, срв. 55. Ниже (61) φυγομεν представляетъ переходъ 
опять къ 1 лицу. Αχαιοί названіе, употреблявшееся обыкновенно 
у Гомера, какъ общее обозначеніе всѣхъ грековъ. Въ такомъ же 
значеніи употреблялись у Гомера имена' Αργεΐοι и Δαναοί. Названіеже 
"Έλληνες во времена Гомера носило только одно племя, населявшее 
область Фтію (въ Ѳессаліи), и только впослѣдствіи, уже послѣ втор-
женія дорянъ, это имя перешло на всѣхъ грековъ. 

60. ες δ'άφ εκάστης νηός, еще древніе критики находили страннымъ 
такое равномѣрное для всѣхъ кораблей распредѣленіе погибшихъ то
варищей Одиссея. Подобное, слишкомъ невѣроятное, числовое совпадете 
старались устранить тѣмъ объясненіемъ, что этими словами Одиссей 
хотѣлъ опредѣлить только общее число своихъ убитыхъ товарищей, 
такъ какъ, при распредѣлеиіи наличнаго числа оставшихся въ живыхъ 
по судамъ, оказалось, что каждый корабль имѣлъ на 6 человѣкъ 
менѣе. Кораблей у Одиссея и его спутниковъ было 12 (см. 159). 

62 стихъ повторяется еще четыре раза въ разсказѣ Одиссея: 105, 565; 
X, 77, 133. 

πλέομεν = έπλέομεν, см. 15. 
άκαχήμενοι, part, perfecti pass, отъ глагола άκαχίζω. У Гомера 

мы встрѣчаемъ много причастій этого времени и залога съ удареніемъ 
на 3 слогѣ. 

ήτορ винит, отношенія или ограниченія при άκαχήμενοι, см. 4. 
63. άκαχήμενοι — άσμενοι asyndeton при противоположен»; къ чувству 

печали вслѣдствіе потери товарищей примѣшивалась нѣкоторая радость, 
что самимъ удалось избѣгнуть смерти, 

άσμενοι έκ θανάτοιο, т. е. πεφυγμένοι (φυγόντες), срв. II. X X , 
350 ός καί νυν Φυ'γεν άσμενος έκ Ό·ανάτοιο. 

64. ούο ipoL = no, Разумеется, не; но (и), конечно, не... см. 47· 
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(jt-ot dativus ethicus, который имѣетъ весьма широкое употребление 
какъ у Гомера, такъ и вообще въ поэтическомъ языкѣ. 

άμφιέλισσαι = изогнутые, закругленные (именно со стороны носа и 
кормы, поднимающихся надъ водой), постоянный эпитетъ кораблей 
(epitheton ornans) подобно прилагательнымъ θοός и κορωνίς, изъ 
которыхъ второе указываете на то же свойство кораблей, на какое 
и эпитетъ άμφιέλισσαι; см. 54. 

65. πριν съ accus. cum infinitivo τινά (субъекте) άυσαι; хіѵі=одинъ 
изъ насъ; εκαστον объекте къ глаголу άυσαι. Των δειλών έτά-
ρων = genet, partitivus, зависящій отъ εκαστον. 

έτάρων, формы Ιταρος и εταίρος одинаково употребительны у Гомера; 
предпочтеніе той или другой формы объясняется требованіемъ метра. 
Троекратно окликая каждаго изъ погибшихъ, они какъ бы желали 
окончательно удостовѣриться въ томъ, что тѣ дѣйствительно умерли; 
вмѣстѣ съ тѣмъ подобное окликаніе служило послѣднимъ прощаль-
нымъ привѣтомъ, который впослѣдствіи вошелъ даже въ обычай, какъ 
мы видимъ это позднѣе у римлянъ во время выноса покойника изъ 
дома (conclamatio). 

66. Κικόνων ύπο такъ называемое αναστροφή, которое состоите въ томъ, 
что предлогъ ставится послѣ своего существительнаго и, если онъ 
двусложенъ, относите свое удареніе на второй слогъ. Въ прозѣ такое 
явленіе встрѣчается рѣдко и ограничивается предлогомъ π ε ^ , у Го
мера же попадается часто; это указываете, что подобное явленіе 
древиѣйшаго характера, причина котораго кроется въ томъ, что 
предлоги первоначально были нарѣчіями и употреблялись самостоя
тельно. Нагляднымъ доказательствомъ этому въ данномъ случаѣ можете 
служить самый нереносъ ударенія съ послѣдняго слога на второй, 
такъ какъ острое удареніе на послѣднемъ слогѣ, какъ переходящее 
въ тупое, менѣе самостоятельно. 

67. Βορέην, атт. Βορέας (Boreas)=сѣверный вѣтеръ; другіе три главные 
вѣтра: Νότος (Notus) = южный вѣтеръ; Ζέφυρος (Zephyrus)=за
падный вѣтеръ4 и Εύρος (Eurus) = восточный вѣтеръ. 

νεφεληγερέτα — тучесобиратель, одинъ изъ эпитетовъ Зевса1). 

1) Друп е эпитеты Зевса, относлщіеся къ управленію небомъ и вообще природой: 
άστεροπ-ηττης \ . ζρφρεμίτιης ) сильно гремящій. гро-

> м о л н і е в е р ж е ц ъ Λ * > ·* 
тер-τιχεραυνος I r ερηοουπος ι маМЕ з в у ч а щ ш . 

άρ^κεραυνος = молніевосный υψφρεμίτιης = высокогреилщій. 
χεΧαινεγ-ης = чернооблачный (покрываю

щей небо черными тучами) 
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Ζευς (=Iuppiter) младшій изъ сыновей Кроноса и Реи, брать Плу
тона и Посейдона, царь и отецъ не только людей, но и всѣхъ осталь
ных^ боговъ (ύπατος κρειοντων), высшій властитель всего міра, 
преимущественно же богъ неба, которое онъ получилъ въ свое упра-
вленіе при раздѣлѣ власти надъ міромъ между своими братьями. 
Постоянное иѣстопребываніѳ Зевса находится на горѣ Олимпѣ въ Ѳео 
саліи. Какъ бога неба греки представляли его виновникомъ всѣхъ 
небесныхъ явленій, на что наглядно указываютъ многіе изъ его 
эпитетовъ. Въ нравственномъ мірѣ Зевсъ является творцомъ всякаго 
порядка. Онъ охраняетъ не только государство, но и отдѣльную 
семью. Зевсъ, какъ высшее ваціональноѳ божество, пользовался осо-
бѳннымъ почитаніемъ у всѣхъ грековъ. Главнымъ и древнѣйшимъ 
мѣстомъ его культа былъ городъ Додона въ Эпирѣ, позднѣе же 
городъ Олимпія въ Пелопоннесѣ. 

68. λαίλαπι Ό·εσπεσίη (dat. instrum.) точнѣе опредѣляетъ άνεμον Βο-
ρέην, въ другихъ мѣстахъ встрѣчаемъ съ предлогомъ συν* срв. 
И. ХѴП, 57. 

συν — нарѣчіе относящееся къ глаголу κάλυψεν; срв. 289. 
69. όρώρει δ' ούρανόθ*εν νύξ, вмѣсто главнаго мы ожидали бы предложеніе 

слѣдствія; у Гомера, какъ и вообще въ языкѣ архаическомъ, сочи
нение предложеній преобладаетъ надъ подчиненіемъ. όρώρει plusquam-
perf. отъ глаг. ορνυμι. 

70. at μέν, т.-е. νήες. 
έπικάρσιαι наклонившгеся, перевѣсившіеся вгіередъ; здѣсь разумѣется 

корабль съ приподнятой волнами кормой. 
<усріѵ = атт. αυταις, см. 48. 

71. τριχιά τε και τετραχ&ά (срв. II. I l l , 363); опредѣлённое число 
вмѣсто ожидаемаго неопредѣленнаго; выраженіе по смыслу = на мно
жество частей (кусковъ). 

διέσχισαν ΐς, здѣсь мы находимъ, какъ видно изъ краткости слога 
σεν, несоблюдѳніе дигаммы, которая была въ началѣ слова ϊς ( = vis). 
Такихъ случаевъ несоблюдения дигаммы найти у Гомера можно 
не мало (см. 454). Это указываете ва то, что S- имѣла въ то 
время сравнительно слабое произношеніе, такъ что поэтъ, глядя 
по необходимости, могъ совсѣмъ не принимать ея въ расчетъ. 

72. τά μέν, т.-е. ιστία противополагается αύτάς δέ, т.-е. νήας. 
κά#εμεν, аористъ безъ приращенія отъ глагола καθ-ίημι, ( = κα-

Ό-εΐμεν). 
73. προερέσσαμεν ήπειρόνδε, въ героическія времена мореплаватели ста-
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рались обыкновенно держаться береговъ, чтобы во время бури при
стать скорѣе къ землѣ. 

74. συνεχές, третій слогъ протягивается, помимо того, что приходится 
въ арзисѣ (подъ рмтмическимъ удареніемъ), быть можетъ, еще и 
потому, что это слово произошло изъ συνσεχές (срв. εσχον отъ 
основы σεχ); см. П. XII, 26, гдѣ въ началѣ гексаметра стоить то же 
самое слово; точно также въ словѣ παρέχη находимъ долготу въ на-
чальномъ слогѣ, см. XIX, 113. 

αίεί усиливаетъ συνεχές, все время безпрерывно; срв. Her. 1, 67 
συνεχέως αίεί. 

75 . καμάτω τε καί άλγεσι ί)·υμόν οδόντες (собств. = изнуряя или 
терзая духъ), въ подобномъ соединѳніи глаголъ 2δω встрѣчается только 
у поэтовъ; перевести удобнѣе двумя словами въ отношѳніи καμάτω 
и άλγεσι: изнуренные усталостью и снѣдаемые тоской; срв. 
II. V I , 202 δν Φυμον κατέδων, что Цицеронъ переводить ipse 
suum саг edens (Tusc. I l l , 26). Подобное метафорическое выра
жение встрѣчаемъ и у Виргилія: Aen. I V , 66: est (== edit) flamma 
medullas. 

76. δ'τε δή , частица δή , стоящая послѣ относительнаго нарѣчія или союза, 
относится собственно не къ нему, а къ соотвѣтствующему ему ука
зательному нарѣчію или союзу, находящемуся на лицо въ главномъ 
прѳдложеніи или подразумѣваемому; поэтому δτε 8у)=въто самое 
время (въ то именно время) когда... О частицѣ δή см. 52. 

•έυπλόκαμος, см 6. 
τέλεσε = осуществила, принесла съ собой. 
^Ηώς ( = Aurora) у Гомера богиня только утренней зари, начала дня. 

Каждое утро, еще при мерцаніи звѣздъ, поднимается Эосъ изъ океана, 
бросая свои блѣдные лучи сначала на Олимпъ, а потомъ и на землю. 
Она поднимается на небо въ колесницѣ, запряженной парой или чет
веркой бѣлоснѣжныхъ и розовыхъ коней, служа предшественницей 
своему брату Геліосу1). 

77. ιστούς, суда грековъ въ героическія времена, будучи незначительной 
величины, приводились въ движеніе большею частью веслами (έρετ-

1) Изъ другихъ эпитетовъ богини Ήώς, встрѣчающихся у Гомера, можно отмѣ-
тить сдѣдующіе: 
>;рС7бѵ£іа = ранняя (собств. рано ро- ροδοδάχτυΧος = розонерстая. 

ждающаяся). 
^ Г а = прекрасная, блестящая, 
χροκό πέπλο; = златоризая. 

χρυσό3ρονος = зіатотронная. 
έυθρονος = п ре краен отроннал. 
γαανγ) = блестящая. 
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μόν), рѣжв парусомъ (ιστίον). Парусь прикрѣплялся къ реѣ (έπί-
κριον), проходившей черезъ мачту (ιστοίς), которая вставлялась 
въ особое углубление (гнѣздо = μεσόδμη) и поддерживалась двумя 
канатами (πρότονοι и έπίτονος), которые въ свою очередь были 
привязываемы къ носу (πρώρη) и кормѣ (πρύμνη). Мачту ставили 
лишь при отплытіи, а во время остановокъ ее снимали. Такъ какъ 
на каждомъ суднѣ была одна мачта, то множественное число (ιστούς) 
надо понимать въ томъ смыслѣ, что здѣсь идетъ рѣчь обо всѣхъ судахъ. 

ανά есть нарѣчіе, относящееся къ глаголу έρυσαντες; глаголъ έρύα> 
не протягиваетъ своей гласной, но зато иногда для усиленія ея 
удвоиваетъ σ, какъ мы это видимъ въ 99 ст. (Неслѣдуетъ сиѣши-
вать этотъ тлаголъ съ глаголомъ έριίομαι сохраняю, который удлин-
няѳтъ свое υ). Точно такое же удвоеніе σ встрѣчаемъ и въ другихъ 
глаголахъ, оставляющихъ у Гомера основную гласную краткой, какъ-то: 
έράομαι, τανύω, καλέω и др. Кромѣ того въ данномъ мѣстѣ слѣ-
дуѳтъ замѣтить несоблюденіе дигаммы, съ которой начинался перво
начально глаголъ έρύω, какъ это видно изъ злизіи предшествующа™ 
слова; срв. 300.' 

78. ήμε#α — атт. καΦημει^α. 
τάς £έ, т.-е. νήας въ противоположность ιστούς. 
Въ концѣ 78 стиха мы находимъ 3 спондея, которые, замедляя плав

ность стиха, наглядно изображаютъ медленность и трудность работы 
гребцовъ. 

79. νύ, энклитическая частица νύ (ν) = частицѣ νΰν съ ослабленнымъ. 
только значеніемъ, о чемъ свидетельствуете и самое удареніе. По
добно русскому теперь, она употреблялась не только какъ чисто 
временная частица, но часто принимала значеніе заключительная 
союза ( = итакъ, поэтому и др.) Очень часто встрѣчается частица 
νυ въ подобномъ соединѳні»: καί νύ κεν съ optativus или indica-
tivus praeteriti и съ послѣдующимъ εί μ η , срв. II. V , 311 и 388. 

κέ(ν) энклитическая частица = άν; частица άν или κέ(ν) въ соеди
нении съ историческимъ временемъ изъявит, наклоненія (ίκόμην) 
указываетъ на то, что сдѣланное предположено не соотвѣтструетъ на
стоящей или прошлой дѣйствительности, т.-е. я достигъ бы родной 
земли, если бы не случились нѣкоторыя препятствія, такъ что 
это предложено представляете анодозисъ ирреальнаго условнаго пред-
ложенія, протазисомъ къ которому служите слѣдующее предложение* 
вводимое союзомъ άλλα = ει μη'; срв. VII, 278. 

ές πατρίδα γαΐαν, πατρίς у Гомера часто встрѣчается въ смысдѣ 
прилагательнаго, срв. patria (т.-е. terra). 
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80. περιγνάμπτοντα (άπαξ είρημένον) причастіе, замѣеяющее собой im-
perfectum de conatu, имѣетъ значевіе попытки совершить дѣйствіе: 
когда я хотѣлъ обогнуть... 

Μάλέια (эп. φ.) = Μαλέα. За исключеніенъ даннаго мѣста, у Гомера 
постоянно встрѣчается форма множ. числа Μάλειαι. МьЛъ на юго-
восточной овраинѣ Пелопоннеса, весьма опасный для мореплавателей 
вслѣдствіе часто бывавшихъ тамъ бурь. 

81. παρέπλαγξεν (отъ παραπλάζω) съ родит. Κυθήρων (genet, separa
tions) ѵ какъ вообще соединяются глаголы, означающіе отдѣленіе или 
удалевіѳ; παρέπλαγξεν, какъ и другое сказуемое άπέωσε, согласовано 
въ числѣ съ послѣднимъ изъ 3 подлежащихъ (κύμα, ρόος, Βορέης). 

Κυθήρων отъ τά Κύθηρα, островъ, лежавшій къ юго-западу отъ мыса 
Малой и извѣстный своимъ культомъ Афродиты, которая поэтому 
называлась Κυθέρεια. 

83. ποντον έπ' ιχθυοεντα, έπί означаетъ здѣсь распространеніе движенія 
по извѣстному пространству (по морю); срв. I, 183 πλέων έπί 
οΐνοπα ποντον. II, 370 ποντον ίπ άτρύγετον. 

ίχθυσεντα· άτάρ — одинъ изъ частыхъ случаевъ законнаго зіянія крат
кой гласной у Гомера. (О зіяніи долгой гласной см. 36). Краткая 
гласная не можетъ оставаться на концѣ слова передъ начальной глас
ной сдѣдующаго слова, а должна подвергнуться во избѣжаніе зіянія 
элизіи. Само собою разумѣется, что зіяніе допускалось при тѣхъ глас-
ныхъ, которыя никогда не подвергались элизіи (сюда относится υ и 
отчасти ι, см. 302), и вообще въ тѣхъ случаяхъ, когда элизія была невоз
можна. Въ другихъ же случаяхъ подобное зіяніе допускается только 
въ цезурѣ или передъ знакомъ препинанія и объясняется тѣмъ, что 
въ обоихъ случаяхъ происходитъ нѣкоторая остановка голоса при 
чтѳвіи, которая д устраняетъ зіяніе. Въ разбираемомъ мѣетѣ hiatus 
находится въ женской главной цезурѣ (κατά τρίτον τρσχαΐον) и 
притомъ передъ крупнымъ знакомъ препинанія. Срв. 286. 

δεκάτη, подразумѣвается изъ έννήμαρ дат. ημέρα.. 
έπέβημεν γαίης (срв. 101), родит, зависитъ не отъ предлога, съ ко-

торымъ сложенъ глаголъ, но отъ самаго глагола, который по своему 
значешю, аналогично съ глаголами касаться, достигать> соеди-
вяется съ родит, ладежемъ; срв. έμβαίνειν τινός (S. ОС. 400), гдѣ 
предлогъ, сложный съ глаголомъ, не можетъ требовать родит, падежа. 

84. Λωτρφάγων, исторически народъ, жившій, по свидѣтельству историка 
Геродота (IV, 177), въ Ливіи, на сѣверномъ берегу Африки; они 
кормились плодами дерева лотоса, изъ которыхъ они приготовляли 
пищу и вино. Подобно лотофагамъ и нѣкоторые другіе народы полу-
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чили отъ чужезеіцевъ названіе по роду употребляемой ими пищи; 
срв. П. XIII, 6 Ίππημολγών γλακτοφάγων. Her. I l l , 19 των 
'Ιχθυοφάγων ανδρών. Xen. Anab. VII, 5, 12 διάτων Μελινοφά-
γων καλουμένων Θρακών. Плодъ лотоса, которымъ и вѣ настоя
щее время питаются въ Африкѣ, по описанію того же Геродота, по
ходить по величинѣ на плодъ мастиковаго ^дерева, сладостью же 
напоминаетъ финикъ (см. Her. IV, 177). 

85. ένθ·α = тутъ (въ мѣстя. знач.) см. 43. 
έπ' ηπείρου βήμεν, быть можетъ, и здѣсь, подобно V , 399 (ηπείρου 

έπιβήναι), родит, надежъ надо ставить въ зависимость не отъ 
предлога, но отъ глагола βαίνειν, ближе опредѣляемаго нарѣчіемъ 
έπί (т. н. тмезисъ, см. 6 и 19); срв. 83 и 101. Въ подобныхъ слу-
чаяхъ воиросъ рѣшается иногда только при помощи указаній грам
матики или словоупотребления у Гомера; срв. 177, 284. 

86. δεΐπνον έλοντο, переходъ отъ 1 лица (βήμεν) къ 3 (εταίροι), какъ. 
это не разъ мы уже встрѣчали въ разсказѣ Одиссея. 

87. έπασσάμεΦα съ родит, σίτοιο и ποτήτος, какъ вообще соединяются 
глаголы со значеніемъ вкушать и пить, когда разумѣется часть* 
а не цѣлоѳ. О двойной σ см. 42. 

88. δή το'τε см. 52. 
έγών, форма именит, пад. мѣстоиненія 1 лица, принадлежащая не только 

древне-іоническому нарѣчію, но также дорическому и эолическому. 
У Гомера έγών встрѣчается только перѳдъ гласными. 

προίειν, у Гомера, какъ и въ русской народной поэзіи, часто встрѣчаемъ 
imperfectum (йесоверш. видь) вмѣсто ожидаемаго аориста (совершен, 
вида) для болѣе вагляднаго, картиннаго изображенія самаго хода 
извѣстнаго дѣйствія. Срв. Дружина его хоробрая || взимала бочку 
чиста серебра, || спускала бочку во сине море (Былина о Садкѣ купцѣ). 
Извѣстно, впрочемъ, что такое употребленіе imperfecta не чуждо и 
языку аттической прозы, хотя встрѣчается рѣже, сравнительно съ поэ
мами Гомера, и притомъ ограничивается извѣстными глагодами (λέ
γειν, κελεύειν ν др.). 

πεύθ-εσ^αι г— infinitivus для означенія цѣли послѣ глаголовъ движенія; 
(срв. II. IX, 442: προέηκε διδασκέμεναι). Рѣже такая конструкція 
бываетъ въ прозѣ, гдѣ обыкновенно въ этомъ случаѣ употребляется 
participium futuri. 

ίόντας, это причастіе, видимо, является лишнимъ: я послалъ пойти, 
и узнать (вм. я послалъ узнать), но греки охотно вставляли* 
особенно въ эпическоиъ языкѣ, для большей наглядности подобныя 
причастія. Такой плеоназмъ представляютъ часто причастія: ιών* 
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μολών, έλθ·ών, λαβών и др. Срв. 279; 300; 325; 328 и мног. 
друг. Срв. Xen. A n . I, 3, 14 έλκοντας δέ Κυρον αίτεΐν πλοία... 

89. άνερες съ долгимъ α въ арзисѣ, подъ вліяніемъ ритмическаго ударенія. 
εϊεν optativus въ косвенномъ вопросѣ послѣ исторического времени, 
έπί γβ*ονι σΐτον έδοντες, обычный эпитетъ людей у Гомера въ про

тивоположность богамъ, не вкушающимъ подобной пищи. 
90. стихъ, по всей вѣроятности, вставленъ сюда ошибочно изъ X пѣсни 

(102), гдѣ онъ соединенъ съ подобными же стихами и представляется 
совершенно умѣстнымъ. Въ самомъ дѣлѣ, очевидно, что здѣсь идетъ 
рѣчь не о формальномъ посольствѣ, какъ мы это находимъ въ 102 
стихѣ X пѣсни, но о простой рекогносцировкѣ, на которую однако 
Одиссей, какъ это видно изъ другихъ мѣстъ (срв. отправление развѣд-
чиковъ къ Циклопу и Цирцеѣ: IX, 173 и 195; X, 204 и 208)* отпра-
влялъ значительно большее число своихъ товарищей. Кромѣ того, стихи 
94, 95 и отчасти 102, повидимому, указываютъ на число большее 
трехъ и потому не вполнѣ согласуются съ предыдущимъ, если допу
стить, что Одиссеемъ было отправлено только трое. 

δύω, кромѣ формы δύο Гомеръ употребляетъ, смотря по требованію 
метра, форму δύω. 

τρ ί τατο ν = τ ρ ί τον. 
91. μίγεν 3 лицо миож. числа аориста 2 страдат. залога съ краткимъ 

окончаніемъ = έμιγησαν. 
92. ούδ' άρα, см. 64. 

μ.ηδονθ·' = έμήδοντο. 
93. (ГФі = имъ (—αύτοΐς см. 48). 

λωτοΐο πάσα?·0·αι, о родит, см. 87. Въ 87 стихѣ находимъ форму 
того же аориста съ двумя σ; см. 39. 

94. των genet, partitivus въ зависимости отъ мѣстоим. ος τις. 
о ς τις соединено съ желат. наклоненіеіъ при историческомъ времени 

въ главномъ предлож. для означенія повторенія въ прошломъ (opta
tivus iterativus). Въ главномъ предлож. въ этомъ случаѣ обыкно
венно ставилось imperfectum время, выражавшее повторяемость дѣй-
ствія (ήΦελεν). Των δ' δς τις. . . φάγοι... = Всякій же, кто 
изъ нихъ съѣдалъ... 

καρπό ν, (срв. 87) винит, пад. (но не родит.) при глаголахъ со значе-
ніемъ вкушать и пить ставится, какъ и по-русски, когда имѣется 
въ виду цѣлый предметъ, а не часть его; срв. 102. 

95. άπαγγεΐλαι πάλιν = принести обратно вѣсть. 
96. βούλοντο = malebant; множ. число поставлено въ отношеніи мѣстоим. 

о ς τις, заключающего въ себѣ собирательное понятіе. 
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μετ άνδράσι, предлогъ μετά съ дат. падежемъ ( = с г , среди, ме
жду) встрѣчается только у поэтовъ, преимущественно въ эпиче-
скомъ языкѣ. 

97. λαθέσθαι, въ прозѣ = έπιλαθέσθαι. 
98. αγον = ήγον, см. 15. Изъ этого видно, что Одиссей, прождавши на

прасно посланныхъ товарищей, пошелъ самъ за ними и, разыскавши, 
потащилъ ихъ силой (ανάγκη) къ судамъ. 

99. γλαφυρήσιν одинъ изъ псстоянныхъ эпитетовъ корабля у Гомера; 
срв. ниже (101) ώκειάων; см. 54. 

ύπο ζυγά относится къ έρύσσας, а νηυσί δ'ένί γλαφυρήσιν 
къ £ήσα. 

100. έρίηρας, единственное же число этого прилагательнаго слѣдуетъ 2-ому 
склоненію (έρίηρος). 

101. νηών έπιβαινέμεν, см. 83. 
102. μή πώς τις . . . λάϋηται, сослагат. наклоненіѳ въ предложеніяхъ цѣли 

послѣ историч. времени въ главномъ предложѳніи встрѣчается часто 
уже у Гомера. То же самое находимъ и въ прозѣ. 

103. εϊσβαινον καί καθ-ΐζον, срв. προίειν 88. 
105 = 62. 
106. Κυκλώπων, по описанію Гомера, это было вполнѣ дикое, грубое племя 

исполиновъ, которое не только не вѣдало гражданственной и рели-
гіозной жизни, но даже не было знакомо съ земледѣліемъ и построй
кой жилищъ. Живя почти подъ открытымъ небомъ, они кормились 
тѣмъ, что давала имъ безъ всякихъ стараній съ ихъ стороны при
рода. Здѣсь мы знакомимся съ чудесной страной, которая вмѣстѣ 
съ своими обитателями представляется чѣмъ-то сказочнымъ, такъ 
что пріурочивать это миеическое племя къ какой-нибудь опредѣлен-
ной географической мѣстности, какъ старались объ этомъ древніе, 
считавшее Сицилію мѣстожительствомъ циклоповъ, конечво невоз
можно. 

άθεμίστων въ смыслѣ <не знающихъ законовъ*, т.-е. живущихъ 
въ дикомъ состояніи. 

107.01 ρα, частица ρά ( = α ρ α ) послѣ относительныхъ и указательныхъ 
мѣстоименій служитъ къ усиленію ихъ (= именно, то), выражая 
отчасти и въ этомъ случаѣ переходъ къ новой мысли; см. 47. 

Φεοΐσι πεποιϋοτες... предоставляя богамъ, т.-е. самой природѣ, за
ботиться о прокормленіи ихъ; эта мысль поясняется слѣдующими 
стихами. 

108. άρόωσιν ( = άρόουσιν отъ гл. άρόω) форма, возникшая, вѣроятно, 
по аналогіи съ тождественными формами въ глаголахъ ва αω, 
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напр. ορόωσι вм. όράο.υσι, άντιόωσαν вм. άντιάουσαν и др.), 
въ которыхъ подобяыя формы объясняются такъ-называемымъ эпи-
ческимъ растяженіемъ. Это растяженіе, по ученію грамматиковъ, 
состояло въ томъ, что передъ гласной, происшедшей отъ сліянія, или 
послѣ нея вставлялась краткая (рѣжс долгая) подобная ей гласная, 
напр. изъ формы ορώ явилась форма ορο'ω, изъ όρασθαι — 
όράασθαι и т. д. 

109. τά γε ограничиваетъ πάντα и въ свою очередь поясняется слѣдую-
щими словами πύροι και κριθαι ή£' άμπελοι. Указательное 
мѣстоименіе ό, ή , τό у Гомера часто соединяется съ частицей γέ 
(—именно, то, даже), придающей ему больше силы, усиливающей 
его значеніе. 

άσπαρτά, послѣдній краткій слогъ въ арзисѣ подъ вліяніемъ ритмиче-
скаго ударенія протягивается, чему способствуетъ слѣдующая глав
ная цезура. 

φύονται вмѣсто ожидаемой при подлежащемъ πάντα (τάγε) формы 
φύεται. При подлежащемъ средн. рода множ. числа сказуемое гла-
голъ можетъ стоять во множ. числѣ (вмѣсто единств.) въ слѣдую-
щихъ случаяхъ: 1) если средній родъ означаетъ лица или вообще 
одушевленные предметы; срв. Thuc. IV , 88; 2) если имѣется въ виду 
обратить вниманіе на отдѣльные предметы, изъ которыхъ состоитъ 
субъектъ предложения; срв. Xen. A n . I, 4, 4; I, 7, 17. Что же 
касается поэтическаго языка, то тамъ такое отступленіе происходитъ 
иногда просто въ силу требованія метра. 

110. αι τε, въ эпичесвомъ языкѣ относит, мѣстоимёнія и нарѣчія часто 
соединялись съ частицей τέ, которая придавала имъ въ этомъ слу-
чаѣ обобщающее значеніе, такъ что о ς τε по своему значевію 
первоначально = quicunque. Впрочемъ въ этомъ смыслѣ уже у Го
мера чаще встрѣчается мѣстоименіе όστις, мѣстоименіе же ος τε 
онъ употребляетъ нерѣдко прямо вмѣсто ος, быть можетъ, иногда 
по требованію метра. Такимъ образомъ δς τε можно переводить 
«который»; срв. 192. 

111. έριστάφυλον = выжатое изъ крупныхъ гроздьевъ. 
σφιν (си. 48) относится къ циклопамъ. 
άέξει, т.-е. оіѵоѵ. 

112. Въ этомъ стихѣ указывается на отсутствие у циклоповъ всякой гра
жданственной жизни. 

113. ναίουσι съ винит, см. 18. оі γε см. 109. 
114. θεμιστεύειν съ родит, пад. = имѣть безграничную власть надъ 

к.-н. (собст. быть судьей к-н.); въ значеніи же творить судъ 
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соединяется съ дат. над., срв. XI , 569. Вообще дат. над. при гла-
голахъ господствовать, властвовать ι т. п. встрѣчается часто 
у Гомера; см. 552. 

115. άλόχων, множ. число не указываете» на многоженство, а поставлено 
въ отношеніи έκαστος ( = каждый изъ всѣхъ). 

ούδ' αλλήλων άλέγουσιν, глаголъ άλέγω соединяется у Гомера 
съ родит, лица (срв. 275; II. VIII, 483 и др.) или съ винит, вещи, 
срв. VI , 268. Эти послѣднія слова указываютъ на отсутствіе у ци-
клоповъ всякихъ сношеній между собой. Циклопы, по словамъ Одис
сея, живутъ особнякомъ другъ отъ друга, не имѣютъ ни совѣща-
тельныхъ собраній, ни права, ни обычаевъ, ни религіи. Полагаясь 
во всемъ на природу, они не только не нуждаются во взаимной 
поддержкѣ, но даже сами по себѣ наслаждаются полнымъ досугомъ 
и равнодушно относятся ко всему окружающему. 

116. έπειτα = потомъ, далее, ставится въ эпическомъ разсказѣ при пере-
ходѣ къ новому; срв. IV, 354. Иногда έπειτα совсѣмъ не переводится. 

117. γαίης Κυκλώπων надо соединять съ нарѣчіями σχεδόν и άποτη-
λου, σχεδόν соединяется и съ дат. падаем. 23. 

118. έv(δέ) = тaмъ; нарѣчіе, см. 8 и 21. 
γεγάασιν = είσίν (находятся или живутъ). 

119. ού μέν yap —потому что (вѣдь) действительно не..., въ са-
момъ дѣлѣ не... Въ такомъ соединеніи μέν = μήν (съ ослаблен-
нымъ только значеніемъ). 

120. μιν = αυτήν, т.-е. νήσον. Эта форма, перешедшая отъ Гомера 
къ другимъ поэтамъ, есть винит, падежъ един, числа мѣстоимѳнія 
3 лица всѣхъ трехъ родовъ ( = e u m , earn, id), 

είσοιχνεύσι—форма, принадлежащая іоническому нарѣчію. Въ глаголахъ 
на έω въ этомъ нарѣчіи сочетанія εο и εου оставались совсѣмъ 
нестяженными или сливались въ ευ. Είσοιχνέω съ винит, (μιν) 
подобно лат. intrare (aliquid); срв. VI, 157. 

οί τε см. ПО. καθ** ύλην, предлогъ κατά съ винит, падежемъ озна-
чаетъ распространение дѣйствія по извѣстному пространству. 

122. ούτ άρα — ούτε, частица άρα придаетъ болѣе значенія первому члену 
(ποίμνησιν); ούτ άρα = точно также (такимъ образомъ) не... 
ни—ни (ούτε); см. 47. 

άρότοισιν поставлено въ значеніи конкретнаго понятія: земледельцы 
или рабочгя животныя. 

124. δέ τε (=но, а, а—же). Въ подобномъ соединеніи частица ·τέ, вы
ражая подтвержденіе, служитъ къ усиленно предшествующей ча
стицы; срв. καί zz = et vero;^(ip τε = ибо конечно. Такое упо-
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требленіе энклитической частицы τέ свойственно исключительно эпи
ческому языку. (Слѣдуетъ отличать отъ τέ = que). Срв. ητε 228. 

πάρα = πάρεισι(ν); срв. ενι = ϊνεισι(ν) 126s 
125. νέες μιλτοπαρηοι, бока судовъ были окрашены красной краской, о 

чемъ свидѣтельствуетъ и Геродотъ въ III, 58 τό οέ παλαιόν άπα-
σαι αί νέες ήσαν μιλτηλιφέες(ορΒ. XI, 124 νέας φοινικοπαρήους). 
Впрочемъ въ нѣкоторыхъ мѣстахъ у Гомера слово ναυς является 
также съ эпитетами κυανόπρωρος (482 и др.) и μέλαινα (II, 
430 и др.), противорѣчіе, которое стараются устранить въ первомъ 
случаѣ указаніемъ на то, что эпитетъ κυανόπρωρος встрѣчается 
тогда, когда идетъ рѣчь о кораблѣ, находящемся уже въ морѣ или 
только что спущеннонъ въ воду (корабль какъ бы принимаётъ цвѣтъ 
моря), во второмъ же случаѣ тѣмъ, что эпитетъ μέλαινα пони-
маютъ въ общемъ зваченіи: темный, т.-е. въ смыслѣ темно-сингй 
(κυανόπρωρος) или темно-красный (μιλτοπάρηος). Какъ бы 
то ни было, нельзя не признать у Гомера нѣкоторой противорѣчи-
вости между эпитетами, указывающими на цвѣтъ кораблей. 

126. οι κε κάμοιεν, optativus съ частицей κέ ( = ά ν ) здѣсь имѣетъ то же 
самое значеніе, что и въ главномъ предложении, т.-е. выражаетъ 
возможность; срв. αϊ κεν τελέοιεν (127). Κάμνω съ винит, объекта 
значвтъ работать, сооружать; срв. 130. 

128. έπί нарѣчіе, относящееся для болѣе точнаго опредѣленія къ глаголу 
ίκνευ'μεναι (см. 6), отъ котораго зависитъ винит, п. άστεα. 

ίκνευ'μεναι (сокращ. изъ ίκνεο'μεναι, см. 120) служить поясненіемъ 
къ έκαστα. 

οία τε = какъ; подобно тому, какъ; нарѣчіе (собств. винит, пад. 
отъ мѣстоим. οίος τε), употребляющееся часто при сравненіяхъ. 

πολλά «мнит. пад. въ значеніи нарѣчія: часто, не разъ. 
129. περόωσι, срв. 108. 
130. οι мѣстоим. указательное ( = οί, удареніе же принадлежитъ энклитикѣ 

κέ), т.пе* άνδρες νηών τέκτονες. 
κέ надо соединять съ έκάμοντο, срв. 79; по смыслу слѣдуетъ подра-

зумѣвать протазисъ: если бы они пришли на островъ. 
σφιν (срв. 48), т.-е. циклопамъ. 
έκάμοντο = κάμνοντες έποιήσαντο, при чемъ, кромѣ винительнаго 

дополнения νήσον (см. 126), стоитъ еще винительный сказуемаго 
έυκτιμένην !). 

!) По другому толковавію гдаголъ δκάμοντο здѣсь соединевъ съ одвимъ вини-
теіьнымъ, при чемъ прилагательное ρυχπμβνην поставлено проіептически (prolepsis), 
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131. ού μέν γάρ, см. 119. 
τι, винительный отношеиія при κακή. 
γε здѣсь просто зыдвигаетъ понятіе того слова, за которымъ стоить 

эта частица. Въ.этомъ случаѣ она обыкновенно не переводится, а 
передается лишь повышеніемъ голоса; см. 5. 

φέροι κεν, optativus съ частицей κέν(άν) — modus potentialis; см. 126. 
132. έν μέν — έν δέ (134) — έν δέ (136); три раза повторяющееся έν 

имѣетъ значеніе нарѣчія тамъ; сказуемое-глаголь έστί подразу-
мѣваѳтся (срв. 135). 

αλός, ό άλς = <^^ ή άλς = море (прибрежное). 
πολιοιο —- форма родит, п. женскаго р., такъ какъ это прилагательное 

встрѣчается у Гомера съ 2 и 3 окончаніями; срв. V , 410; П. X X , 
229; (но II. XII, 284 έφ άλος πολιής). Такой цвѣтъ принимаешь 
волнующееся море, особенно гребни пѣиящихся волнъ. 

134. άροσις въ конкретномъ значеніи: пашня (=άρουρα) ; подразумѣ-
вается έστί. 

βαθ·ύ λήιον, II рил агат, βαθύς имѣетъ значеніе глубокгй или высо
ты; βαθύ λ. = высокопоросшая нива; кромѣ того нѳрѣдко 
(относительно горизонтальнаго направления) значить обширный, 
обильный (густой); срв. άήρ βαθεΐα (144). 

κεν относится къ άμωεν; см. φέροι κεν 131. 
135. εις у Гомера означаетъ не только предѣлъ, до вотораго простиралось 

что-нибудь (см. 161), какъ обыкновенно въ прозѣ, но и продолжи
тельность во времени, такъ здѣсь εις ώρας — въ определенные 
сроки, во время. 

άμωεν —• 3-е лицо множ. числа поставлено здѣсь въ безличномъ смыслѣ: 
можно сжать. 

μάλα — нарѣчіе въ значеніи прилагательнаго при существительномъ 
πΐαρ; опущеніе въ этомъ случаѣ члена при существительномъ встрѣ-
чается рѣдко, даже въ языкѣ поэтическомъ; срв. X V I I I , 370 άχρι 
μάλα κνέφαος = до глубокой темноты. 11. I V , 310 πάλαι 
πολέμων εύ είδώς. Употребление же нарѣчія въ значеніи при
лагательнаго при существительномъ не чуждо и лат. языку; срв. 
Virg . Aen, I, 21 populus late rex. 1). 

т.-е. означаетъ качество, еще не принадлежащее предмету, но такое, которое 
является слѣдствіеыъ дѣйствіл, выражаема го глаголомъ έχάμοντο. Такимъ образомъ 
смыслъ мѣста по этому толкованію таковъ: они поработали бы надъ островомъ, 
такъ что онъ сталъ бы благоустроеннымъ. 

і) По другому тоікованію, нарѣчіе μάλα относится къ подразумѣваемому ска
зуемому έστι'; срв. Xen. Hell . V , 4, 14. μάλα χειμώνας οντος. Но едва ли не 
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μάλα π tap, сказуемымъ къ этому подлежащему служитъ подразумѣ-
ваемый глаголъ έστί, который опускается не только въ качествѣ 
связки, но и какъ самостоятельный глаголъ, въ особенности же 
въ языкѣ поэтическомъ. 

ύπ'ούδας, предлогъ υπό съ винит, п. на вопросъ гдгь? употребляется 
и въ прозѣ; срв. Her. II, 127 ύπεστι οικήματα υπό γήν. 
Еще у Гомера II, 181 Ορνιθας δέ τε πολλοί ύπ'αύγάς ήελίοιο 
φοιτώσ(ι). X V , 349. 

ούόας здѣсь = поверхность почвы, верхнгй слой почвы. 
136. λιμήν έύορμος, т.-е. έστί; έύορμος, см. ευφροσύνη 6. 

tva = ubi. 
χρεώ—synizesis; такимъ же обравомъ читается ναυτέων въ 138. 
πείσματος, цѣль и способъ употребления этого корабѳльнаго каната 

поясняется далѣе двумя неопредѣленными наклоненіями βαλέειν и 
άνάψαι, зависящими отъ выраженія χρεώ έστιν. 

137. εύνάς, это были громадные камни, замѣнявшіе собою неизвѣстныѳ въ то 
время якори и спускавшееся для этой цѣли съ передней части ко
рабля въ море, корма же, которую при остановкахъ вытаскивали 
на берегъ, удерживалась особымъ канатомъ (πρυμνήσια), прикрѣ-
пленнымъ къ чему-нибудь на берегу (обыкн. къ дереву или боль
шому камню), 

βαλέειν = атт. βαλειν. 
138. έπικέλσαντας, въ аористѣ и будущемъ нѣкоторыхъ глаголовъ плав-

ныхъ у Гомера встрѣчаемъ формы съ характеромъ времени σ; см. 148. 
Форма согласована съ неопредѣленныиъ субъектомъ, подразумѣваемынъ 
при μεΐναι. Возможно подразумѣвать изъ послѣдующаго и винит, 
ναύτας. 

μεΐναι (έπικέλσαντας) accus. с. infinitivo зависитъ отъ выраженія 
χρεώ έστιν, подразумѣваемаго безъ отрицанія изъ предшествующаго 
предложения. Смыслъ мѣста таковъ: въ гавани острова циклоповъ 
нѣтъ надобности прибѣгать къ якорнымъ камнямъ или къ канатамъ, 
но можно въѣхать носомъ корабля пряно' на берегъ и простоять 
такъ, сколько нужно. 

χρόνον (aliquamdiu) = нѣкоторде время, нѣсколько времени. 
εις о κε (ε ίσόκε)=εως αν = пока не съ сослагат. для означенія 

дѣйствія ожидаемаго. 

будетъ лучше остановиться на чтеніи Диндорфа, принятомъ Наукомъ, а именно 
читать вмѣсто υκ ουδας— υπ οδδας, гдѣ Стго = (Ьгсоті, при чемъ ττΓαρ принимать 
въ значѳніи прилагательнаго, относдщагося къ именительному ουδας. 
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139. ·θ·υμός έποτρυνη, у Гомера часто встрѣчаемъ подобны* выраженія: 
\Κ>μός άνώγει, κέλεται и др. (срв. русск. выраж.: сердце гово
рить и т. п.). 

έποτρυνη, т.-е. ихъ къ отплытію (подразум. αυτούς άποπλειν). 
άήται въ конкретномъ значеніи: вѣтры. 

140. έπί κράτος λιμένος = въ концѣ, глубине гавани; το κάρη 
значить иногда: крайняя часть, конецъ (чего-нибудь), срв. XIII, 102. 

περί = нарѣчіе; см. 8. 
πεφυασιν = πεφύκασιν. 

142. ένθ'α, т.-е. εις λιμένα, 
κατεπλέομεν; относительно imperf. см. 88. 

143. προυφαίνετ(ο) = было светло; поставлено безлично отъ προφαίνω 
(въ непереходн. значеніи о мѣсяцѣ = свѣтить; см. 145 σελήνη 
ούρανο'Φεν προύφαινε); срв. безличное выраженіе αιχμής άπέ-
λαμπε (И. X X I I . 319). 

ί£έσ·8*αι, неопредѣл. наклоненіе (цѣли) завнситъ отъ προυφαίνετο. 
Очень многіе глаголы у Гомера являются въ медіальной формѣ (какъ 
отложительные), имѣя одно значеніе съ дѣйствит. залогомъ, осо
бенно же глаголы, означающіе какое-нибудь чувственное воспріятіе, 
поэтому ίδέσ^αι = ίδεΐν, срв. И. I V , 331 άκούετο λαός αυτής. 
Въ аттич. прозѣ встрѣчаемъ иногда также недіальную форму, но 
только въ сложныхъ глаголахъ и притомъ съ переноснымъ значе-
ніемъ; срв. Th. IV, 64. 

144. αήρ βαρεία, у Гомера слово αήρ женскаго рода; см. 134. 
145. προύφαινε, см. 143. 
146. ένθ*(α) = turn. 
147. ουτ'ούν, гдѣ ούτε соотвѣтствуетъ подразумѣваемому въ предшествую-

щемъ стихѣ ούτε передъ словомъ την νήσον. Частицу ούν мы 
ожидали бы скорѣе при первомъ членѣ отрицанія въ 146 ст. 

148. πρίν съ винит, (νήας) п неопредѣленн. (έπικέλσαι); глаголъ έπι-
κέλσαι поставленъ здѣсь въ непереходномъ значеніи пристать, 
причалить; срв. XIII, 114. 

149. κελσάσησι νηυσί — одинъ изъ случаевъ, относящихся къ довольно сво
бодному употребленію дат. пад. (лица, рѣже вещи) въ соединеніи 
съ причастіемъ. Правда, въ болыпинствѣ случаевъ, подобный дат. 
падежъ находить себѣ нѣкоторое объяснение въ конструкціи глав-
наго глагола, однако самостоятельное значеніе подобнаго дат. падежа 
легко усмотрѣть изъ того, что вездѣ, въ подобныхъ случаяхъ, дат. 
иадежъ вполвѣ можно замѣнить родительнымъ самостоятельнымъ; 
(срв. V , 152; П. VIII, 487; И. XII, 374). Въ данномъ мѣстѣ дат. 
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падежъ послѣ глагола καΦείλομεν ( = сняли) поставленъ по ана-
логіи съ глаголомъ άφαιρεΐσΦαί τινι и т. п., см. I, 9 ; X V , 282. 

150. έκ—нарѣчіе, относящееся къ βήμεν; см. 128. 
βήμεν = έβημεν. 
έπί ρηγμΐνι θαλάσσης, предлогъ έπί выражаетъ здѣсь непосред

ственную близость: у самаго прибоя моря, т.-е. на берегу. Въсловѣ 
έπί послѣдній слогъ дологъ по положенію, такъ какъ слѣдующее 
слово начиналось прежде съ дигаммы; срв. 191 άλλα ρίω ύλήεντι. 

151. εν#α = im/ma; въ мѣстномъ значеніи; см. 43. 
έμείναμεν Ήώ , глаголъ μένω съ винит. = ожидаю. 
'Ηώ δΐαν, см. 76. 

152. Одинъ изъ постоянно повторяющихся у Гомера стиховъ. 
153. έδινεόμεσθ*α, въ 1 лицѣмнож. ч. медіальнаго залога, кромѣ окон

чания μεΦα, встрѣчаемъ у Гомера еще μεσί)α. 
καταύτήν, срв. 120 καθ·' ύλην. 

154. δε νιίμφαι, о долготѣ слога δέ см. 44. 
νύμφαι, нимфы были существа полубожескаго характера, олицетво-

рявшія собой различныя силы природы. Будучи дочерьми Зевса (κοΰραι 
Διός), нимфы однако живутъ на землѣ: въ горахъ, лѣсахъ, рѣкахъ 
и т. д. Смотря по мѣсту обитанія, нимфы раздѣлялись на различ
ные виды: 1) водяныя нимфы = Νηρηίδες, Ναϊάδες. 2) горныя 
нимфы = Ό ρ ε ι ά δ ε ς . 3) лѣсныя нимфы =='Αλσηιδες, Δρυάδες. 
Впрочемъ въ одномъ мѣстѣ у Гомера есть указаніе на то, что и 
нимфы иногда были призываемы на Олимпъ для участія въ совѣтѣ 
боговъ (П. XX, 8). Нимфы вѣчно юны и молоды, но не безсмертны. 
Оиѣ не только пользовались почитаніемъ, но даже ииѣли свои осо
бые храмы, въ которыхъ имъ приносились жертвы. Нѣкоторыя изъ 
ввмфъ имѣли отдѣльныя, собственныя имена и пользовались наиболь
шей іадѣстностыо, какъ напр. нимфа Калипсо, нимфа Цирцея и др. 

αίγιόχοιο одинъ изъ эпитетовъ Зевса. Кромѣ молніи страшвымъ ору-
діемъ въ рукахъ Зевса является его несокрушимый, наводящій на 
всѣхъ ужасъ щитъ — эгида ( = α ί γ ί ς ) работы Гефеста. По нѣко-
торымъ скавашяиъ, Зевсъ при помощи этого щита боролся еще 
съ гигантами. Потрясая эгидой, Зевсъ посылаетъ страшныя бури и 
грозы. У Гомера не одинъ Зевсъ является носителемъ этой страшной 
эгиды, но также Аѳина и Аполлонъ. Αίγίοχος = эіидодержавный. 

155. tνα съ желат. δειπνη'σειαν, см. о предлож. цѣли въ 42. 
156. αίγανέη = метательное копье, дротикъ, улотреблявшійся не только 

на охотѣ и войиѣ, но и на играхъ. 
δολίχαυλος — снабженный длинной трубкой, которая находилась 
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внутри наконечника, и при помощи которой наконечникъ дротика 
насаживался на заостренный конецъ древка. 

157. £ιά — нарѣчіе, относящееся къ причастію κοσμη·θ·έντες, см. 128 и 6. 
τρίχα кромѣ формъ τρίχα, οίχα (Χ, 203) у Гомера встрѣчаемъ 

еще формы τριχιά (71), οιχθ·ά (I, 23). 
158. βάλλομεν = έβάλλομεν, см. 55 и 15. 

θεός такъ же неопредѣленно, какъ и въ 142 (καί τις θ·εος). 
160. λάγχανον, гл. λαγχάνω стоить здѣсь въ непереходномъ значеніи: 

достаюсь по жребію. 
εξελον = έξειλον. 

162. ήμεθα въ зеаченіи: пребывать, быть гдѣ-нибудь, медлить (ука
зываешь на ираздное ИЛИ стѣсненное положеніе). 

163. νηών, родит, зависитъ отъ глагола έξέφθΊτο, сложнаго съ предло-
гомъ έξ; срв. XII, 329. Слѣдуетъ замѣтить, что глаголы, сложные 
съ предлогами έξ, από и другими, соединяющимися съ род. паде-
жемъ, часто имѣютъ при себѣ этотъ падежъ; срв. X X , 357 ουρα
νού έξαπόλωλε. I, 125 и др. 

164. έν άμφιφορευσιν—ήφύσαμεν, употреблѳніе предлога έν вмѣсто εί'ς 
гораздо шире въ эпическомъ языкѣ, чѣмъ въ аттической прозѣ, гдѣ 
подобная замѣна происходить при глаголахъ движенія для означенія 
состоянія покоя, слѣдующаго за дѣйствіемъ, и потому преимущественно 
при временахъ perfectum и plusquamperf., которыя именно и ука-
зываютъ на результатъ извѣстнаго дѣйствія. Точно также ставится 
έν вмѣсто ожидаемаго εις при глаголѣ τιϋέναι и ему подобныхъ 
(cf. ропегѳ in aliqua re). См. И, 349. 

άμφιφορευσιν = атт. άμφορευσιν (cf. amphora). Это былъ про
долговатый, довольно емкій сосудъ съ узенькимъ горлышкомъ, двумя 
ручками по бокамъ и обыкновенно съ острымъ коецомъ. Поэтому 
подобные сосуды или нѣсколько зарывались въ землю, или стави
лись прямо къ стѣнѣ. Этотъ сосудъ употреблялся преимущественно 
для сохранения вина. 

165. ήφύσαμεν см. 9. 
ιερόν—эпитетъ, часто прилагаемый у Гомера къ названіямъ городовъ, 

острововъ и другихъ мѣстностей, которыя всегда находились подъ 
покровительствѳмъ какого-нибудь божества; срв. 56. 

166. Κυκλώπων δ' ές γαιαν έλεύσσομεν, Одиссей съ своими спутниками 
находился въ то время на островкѣ, лежавшемъ по близости отъ 
земли циклоповъ. 

167. καπνόν и φθ·ογγήν одинаково зависятъ отъ одного глагола έλεύσ
σομεν, хотя второе дополнение требовало бы особаго глагола, напр. 
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άκούειν — оборотъ, называемый ζευγμα; срв. X X , 313. Три по
нятая: αυτών, οίων, αιγών соединены союзами: τέ — τέ — καί. 

168, 169 и 1 7 0 = 185, 186 и 187 въ X пѣснѣ. 
168. έπί—нарѣчіе, точнѣе опредѣляющее понятіе глагола ήλθεν, см. 128 и 6. 
169. Одинъ изъ постоянно повторяющихся у Гомера стиховъ. 

δή το'τε, см. 52. 
έπι ρηγμΐνι θαλάσσης, см. 150. 

1 7 0 = 150. 
171. και το'τε, см. 59. έγών, см. 88. 

άγορήν Τέμενος, срв. άγορήν ποιήσατο И. V I I I , 489. μάχην 
τίθεσθαι I l f X X I V , 402. δαΐτα τί*εσ&αι X V I I , 269. (Me
dium indirectum). 

μετά πάσιν, предлогъ μετά соединяется съ дат. падежемъ исключи
тельно въ поэтическомъ языкѣ (преимущественно въ эпическомъ). 
При глаголахъ со значеніемъ говорить μετα съ дат. пад. значить: 
передг кѣмъ-н. (собств. среди, между). 

έειπον (эп. ф.) и происшедшая изъ нея аттическая форма ειπον 
объясняются тѣмъ, что здѣсь аористъ образованъ съ удвоеніемъ 
и приращеніемъ отъ корня /επ, начинавшагося нѣкогда съ дигаммы, 
изъ формы же ε^ε^επον (срв. форму έπέφραδον съ подобнымъ же 
образованіемъ VIII , 68), по выпаденіи дигаммъ и сокращении двухъ 
послѣднихъ ε въ ει, получается форма έειπον и наконецъ послѣ 
второго сокращения — форма εΐπον. Подобное же послѣдовательное 
сокращеніе мы имѣемъ въ формѣ дат. падежа Ήρακλεΐ (изъ'Нра-
κλέε-ι). 

172. άλλοι въ противоположность έγώ σύν νηί и т. д. 
έρίηρες, см. 100. 

174. έλ#ών противополагается μίμνετε. 
τώνδ' ανδρών πειρήσομαι, гл. πειράομαι съ родит, п. (τώνδ' 

ανδρών, т.-е. Κυκλώπων) — испытываю, выспрашиваю коіо-н., 
разузнаю отъ кою-н. 

οΐ τινές είσιν косвенный вопросъ, который поясняется далѣе болѣе 
частными вопросами. 

175. ή — ήέ (176) = utrum-an (ли — или). 
ή £(α), частица ρά часто соединяется съ вопросительными мѣстоиме-

ніями и частицами; ή ρα = действительно ли; см. 46. 
οί γε, мѣстоим. указательное соединено съ частицей γέ, см. 109. 

176. σφιν = αύτοΐς, см. 48. 
177. άνά νηός έβην, родит, п. зависитъ не отъ предлога άνά, который 

съ этимъ падежемъ нигдѣ не встрѣчается, но отъ глагола (έβην), 

http://antik-yar.ru/


— 50 — 

точнѣе опредѣляемаго нарѣчіемъ ανα, которое въ слѣдующемъ стихѣ 
уже является прямо въ сложевіи съ тѣмъ же самымъ глаголомъ. 
Глаголъ άναβαίνειν соединенъ съ родит, падежемъ (срв. еще II, 
416; X V , 284; въ 178 ст. при άμβαίνειν слѣдуетъ подразумѣвать 
также родит, νηός), вѣроятво, по аналогіи съ глаголомъ έπιβαίνειν, 
встрѣчающимся не разъ у Гомера съ родит, падежемъ; срв. 83; 
X V , 547. Стихи 177, 178 и 179 читаются еще въ X V пѣснѣ 
(547 — 549), за исключеніемъ одного слова άνά, которое въ 547 
стихѣ замѣнено έπί, и перемѣыы лица. 

178. άνά —нарѣчіе, относящееся къ глаголу λυσαι, см. 128. 
179 и 1 8 0 = 103 и 104. 
181. οτε ί ή , см. 76. 

τόν χώρον άφικομεΌ{α), см. 20. 
182. ένθα имѣетъ здѣсь временное значеніе, см. 59. 

έπ' έσχατιή = κα самой окраинѣ, т.-е. берега, на что указываетъ 
слѣдующее выраженіе: άγχι θαλάσσης, 

εΐδομεν произошло изъ 'έ/ιίομεν, и потому говорить здѣсь о несоблю-
деніи дигаммы (σπέος εΐδομεν), на что указываютъ нѣкоторые 
издатели Гомера, нѣтъ причины. 

184. μήλα = мелкгй скотъ, а именно διές τε καί αίγες, 
περί — нарѣчіе. 

185. υψηλή , всѣ постройки циклоповъ, какъ и они сами, отличались 
исполинскимъ характѳромъ; срв. ύψηλόν σπέος 183; θυρεόν μέ
γαν 240; θυράων ύψηλάων 304. 

δέδμητο plusquamperf. безъ приращенія отъ глагола <5έμω. 
κατωρυχέεσσι λίθ-οισιν (dativus instrument, для означенія мате

риала); врытые въ землю камни, въ видѣ высокой стѣны, окружали 
пещеру и образовывали кругомъ нея дворъ. 

186. πίτυσσιν і8і δρυσίν также dativus instrumenti; эти деревья, по-
видимому, росли возлѣ каменной ограды, придавая ей еще болѣе 
видъ укрѣпленія. 

187. πελώριος эпитетъ, прилагаемый ко всему, что вызываетъ удивленіе 
или страхъ по своей необычайной величинѣ; срв. καί γάρ θαΰμα 
τέτυκτο πελώριον и т. д. (190 и 191). Поэтому также почти 
всѣ предметы, принадлежавшее циклопу, имѣютъ подобный эпитетъ; 
срв. 183; 185; 240 и др. 

οί ра см. 107. 
τά μήλα, τά (=мѣстоим. указательное) указываетъ на предметъ, 

какъ на извѣстный уже читателю; см. 184 μ ή λ , όιές τε καί 
αίγες. 
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188. μετ άλλους πωλεΐτ(ο), предлогъ μετά съ винит, падежемъ послѣ 
глаголовъ движенія означаетъ стремление къ соединенію или со-
вмѣстному пребыванію съ чѣмъ-нвбудь. 

189. ά^εμιστια ήδη, глаголъ είδέναι, какъ и нѣкоторые другіе (напр. 
μανθάνειν И. VI, 444), въ соединеніи съ винит., преимущественно 
прилагательнаго, въ которомъ заключается какое-нибудь нравствен
ное понятіе, означаетъ у Гомера не знаніе, но проявленіе какого-ни
будь нравственнаго начала въ характерѣ человѣка; это объясняется 
тѣмъ, что въ героическія времена не было еще различія между 
знаніемъ и дѣйствіемъ, между теоріей и практикой: первая отожде
ствлялась съ иослѣдней; такимъ образомъ άθ·εμίστια ήδη = она 
былъ необузданнаго характера; срв. 428. 

190. καί γάρ (etenim) = и действительно, въ самомъ дѣлѣ, тѣснѣе 
связываетъ послѣдующее объясненіе съ предшествующей мыслью, чѣмъ 
простое γάρ. 

τέτυκτο plusqpf. безъ приращенія отъ глагола τεύχω; по своему зна-
ченію τέτυκτο = ήν. 

θ»αυμα πελώριο ν — именит, сказуемаго. 
191. σιτοφάγω, срв. 89 άνέρες έπί χθονί σϊτον έδοντες. 

άλλά ρίω ( = ^ ρ ί ω ) , см. 319. 
192. δ τε = δ (относит, мѣстоим. ей. ПО); но нерѣдко мѣстоименіе δς τε 

имѣетъ у Гомера, повидимому, значеніе неопредѣлевно-относительнаго 
мѣстоименія = диісипдие; срв. IV, 207. 

οίον άπ' άλλων = отдельно отъ друіихъ, вслѣдствіе чего кажется 
еще громаднѣе. 

193. δή τότε, см. 76. 
194. πάρ νηί ближе опредѣляетъ нарѣчіѳ αύτου; νηί, краткая гласная ι 

протягивается въ арзисѣ подъ вліяніемъ ритиическаго ударенія. 
195. δυοκαίδεκα = δώδεκα; срв. δυώδεκα въ 204. 
196. βήν = έβην; έχον = εϊχον (1 лицо). 

μέλανος οίνο to, городъ Исмаръ, лежавшій на южномъ берегу Ѳракіи 
и впослѣдствіи называвшейся «Маронея», издавна славился своимъ 
краснымъ (собств. темнымъ = μέλας) виномъ, и даже въ истори
ческую эпоху Маронейское вино пользовалось большой извѣстностью 
(срв. Tibull . Р. М. 57. PI. Hist. nat. X I V , 4, 6). 

198. άμφιβεβήκειν, глаголъ άμφιβαίνω встрѣчается у Гомера только 
въ perfectum и plusquamperfectum; perf. άμφιβέβηκα = я 
обошелъу я окружилъ ч. «. и, какъ результатъ, я стою надъ 
ч. н.; поэтому въ переносномъ значеніи άμφιβέβηκα = л защищаю, 
я покровительствую (срв. II. I, 37). Въ данномъ же случаѣ по-
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ставлено plusqpf. для означенія дѣйствія, законченнаго въ про
шедшею, такъ какъ древніе полагали, что божество послѣ гибели 
того мѣста, гдѣ оно было чтимо, оставляло его. 

199. μιν = αυτόν (см. 120), т.-е. Марона. 
περισχόμεθ(α) здѣсь съ винит, μίν, но въ II. I, 393 въ томъ же 

значеніи съ родит, пад. (παιδός έήος); срв. Her. I l l , 53. περιέ
χομαι по значенію = άμφιβέβηκα (198). 

200. άλσος, роща, преимущественно, посвященная какому-нибудь божеству. 
201. Φοίβου Απόλλωνος, Аполлонъ, сынъ Зевса и Латоны, богъ свѣта и, 

какъ источника его, солнца (собств. богомъ солнца былъ Геліосъ= 
"Ηλιος, котораго только впослѣдствіи, со времени Еврипида, стали 
отождествлять съ Аполлономъ). Какъ солнце прогоняетъ мракъ, такъ 
и Аполлонъ является истребителемъ мрачныхъ и нечистыхъ силъ. 
Изъ своего серебряного лука онъ бросаетъ свои стрѣлы (солнечные 
лучи), которыми наказываетъ преступниковъ, насылая на нихъ раз-
личныя бѣдствія. Съ другой же стороны Аполлонъ является охра-
нителемъ всего добраго и прекраснаго, отвращающимъ гибель и не-
счастія отъ тѣхъ, которые въ благочестіи повинуются волѣ Зевса. 
Какъ богъ свѣта, Аполлонъ былъ всевидящимъ, богомъ-предсказате-
лемъ. Главнымъ же образомъ Аполлонъ является богомъ духовнаго 
свѣта, просвѣщающаго людей. Вотъ почему греки представляли его 
покровителемъ всякаго знанія и въ особенности изящныхъ искусствъ, 
а впослѣдствіи даже предводителемъ музъ (Μουσαγέτης). Послѣ 
культа Зевса наиболѣе распространеннымъ въ Греціи былъ культъ 
Аполлона, который почитался особенно въ Дельфахъ, гдѣ находился 
его оракулъ, и на островѣ Делосѣ, мѣстѣ своего рожденія. Имя 
Απόλλων обыкновенно соединяется съ эпитетомъ Φοίβος ( = Фебъ), 
который впрочемъ нерѣдко встрѣчается и отдѣльно. Это названіе 
Аполлона толкуютъ обыкновенно въ связи со значеніемъ его, какъ 
бога свѣта: Φοίβος = сіяющъй, пречистый*). 

Απόλλωνος, протяжение конечнаго слога въ арзисѣ (см. 194) облег
чается въ данномъ случаѣ послѣдующимъ знакомъ препинанія — 
точкой. 

1) Цругіе эпитеты Аиолюна у Гомера: 
άργυρότοξος = среброіукій. 
άναξ = царственный. 
έχι;βολος \ 

έκατηβίλι ίτης > далеко мечущій (стрѣлы), далеко разящій. 
έκατηβολος J 

κλυτότοξος = сдавнолувій. 
χρυσάορος = златомечный. 
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203. κρητήρα, см. 9. 
204. έν άμφιφορευσι άφύσσας, см. 164. 

δυώδεκα πάσιν, (ό) πας при числительномъ имѣетъ значенія всего, 
въ общемъ. 

206. ήείδη = ηδη 3 л. ед. ч. plusqpf. отъ οίδα. 
207. μί'οϊη = одна только. 
208. τ ο ν — мѣстоим. указательное, къ которому приложеніемъ является по-

слѣдующій винительный μελιηδέα οίνον. 
οτε съ желательнымъ навл. πίνοιεν при историческомъ времени 

въ главномъ предложении (χευ(ε), όδώδει, άν ήεν) означаетъ 
повторявшееся дѣйствіе; оте = всякій разъ какъ. При послѣднемъ 
глаголѣ поставлено άν для означенія того, что состояніе, выражаемое 
этимъ глаголомъ, происходило только при извѣстныхъ условіяхъ, но 
не было необходимымъ слѣдствіемъ, какъ это видимъ въ глаголахъ 
χευ(ε) и όδώδει; срв. Xen. A n . II, 3, 11; Mem. I V , 6, 13, Под
лежала при πίνοιεν перечислены въ 207 стихѣ. 

209. δέπας, см. 9. ύδατος относится къ μέτρα. 
άνά είκοσι μέτρα, предлогъ άνά придаетъ числительному раздѣли-

тельное значеніе. 
χευ(ε), т.-е. Μάρων. 
μέτρον = мѣра, часть; онъ смѣшивалъ одинъ кубокъ вина съ 20 

частями воды, т.-е. съ 20 такими же кубками воды. Хотя красное 
вино вообще и считалось крѣпкимъ, однако, безъ сомнѣнія, подобное 
отношеніе количества воды къ разбавляемому вину преувеличено 
баснословно (см. 9) съ тою цѣлью, чтобы указать на неслыханную 
крѣпость Исмарскаго вина, которымъ впослѣдствіи удается Одиссею 
напоить до безчувствія циклопа. 

211. ού τοι = действительно не; о частицѣ τοί см. 14. 
άποσχέσθαι, т.-е. отъ питья вина (подразум. οϊνου). 
άν ήεν, см. 208. 

212. του, родительный зависитъ отъ έμπλήσας (έμπίπλημί τι τίνος), 
φέρον = έφερον. 
έν(δέ)—нарѣчіе, точнѣе опредѣляемое дательнымъ мѣста κωρύκω-

срв. 21 и 535. 
ήα = ήια винительный, зависящій также отъ φέρον. 

213. γάρ... объясняетъ, почему Одиссей взялъ съ собой виной другіе при
пасы. Изъ этого объясненія видно, что Одиссей разсчитывалъ умило
стивить этими приношеніями дикаго циклопа. 

214. άνδρ(α) винит, объекта; субъектъ неопредѣленнаго наклоненія опу
скается, если онъ одинаковъ съ подлежащимъ главнаго предложенія. 
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Въ данномъ случаѣ логически оба предложения, управляющее и за
висящее, имѣютъ одно и то же подлежащее, потому что главн. 
предл. αύτίκα γάρ μοι όίσατο θ>υμός άγήνωρ по смыслу = 
αύτίκα γάρ όισάμην θ*υμω άγήνορι. (По толкованію другихъ 
άνδρα есть винительный субъекта.) 

άνδρ' έπελευ'σεσθ-αι, глаг. επέρχομαι ноставленъ съ винит, пад., какъ 
вообще соединяются съ этимъ падежемъ многіе непереходные глаголы, 
дѣлающіеся переходными отъ сложенія съ предлогами (срв. έπιέναι 
П. I, 29. είσέρχεσ&αι X V , 407). Кромѣ винит, пад. при этомъ гла-
голѣ встрѣчаемъ и дательный п.; срв. II. X , 485; II. X V , 630. 

άλκην—винит, отношенія при έπιειμένον ( = praeditus) срв. П. 
VII, 164. 

216. άντρον = внутренняя часть пещеры, грота, тогда какъ σπέος = на
ружный видъ пещеры, 

ουδέ имѣетъ здѣсь адверсативное значеніе = neque tamen; срв. 408; 
П. VI, 180. Въ аттической прозѣ вмѣсто ουδέ въ этомъ случаѣ 
употребляется άλλ' ου или καί ου. 

μιν, см. 120. 
217. νομόν κάτα, см. 66. 
218. έθ·ηευ'μεσθ·α ( = έί^εώμε^α) отъ гл. θ·ηέομαι = атт. Φεάομαι. 
219. βρΐΦον и στείνοντο — imperf. безъ приращенія; см. 15. 

βριθ-ον съ родит, τυρών и στείνοντο съ родит, άρνών и έρίφων 
соединены по аналогіи съ глаголами, означающими обиліе (gen. 
соріае). Однако при томъ и другомъ глаголѣ чаще встрѣчается да
тельный пад. (d. instrumenti); срв. βρίθ·ω X V I , 474; И. ХѴШ, 
561; στείνομαι 445; II. XXI, 220. 

221. ερχατο (встрѣчается также форма έέρχατο) = ειργμέναι ησαν, т.-е. 
3 л. мн. ч. plusqpf. pass, безъ приращенія отъ глагола εργω = 
εργνυμι. 3 лицо множ. ч. мед. или страдат. залога у Гомера 
въ нѣкоторыхъ случаяхъ имѣетъ окончаніе αται и ατο.ΒΜ. νται 
и ντο. Такое окончаніе встрѣчаемъ постоянно въ желат. наклоненіи 
и кромѣ того въ perf. и plusqpf. indicativi отъ согласныхъ основъ, 
при чемъ основы на κ и π звуки обращаютъ ихъ передъ окончаніемъ 
въ соотвѣтствующіе придыхательные, какъ и въ дѣйствит. залогѣ. 
Такія формы на αται и ατο давали возможность обходиться безъ 
описательныхъ формъ, употреблявшихся обыкновенно въ аттич. на-
рѣчіи. Нерѣдко и гласныя основы въ формахъ perf. и plusqpf. 
пользовались у Гомера окончаніями αται и ατο; чрв. πεφοβήατο 
II. XXI, 206; κεκλήατο И. Χ , 195; на ряду съ формами: δε-
δάκρυνται XX, 204; λέλυντο XXII, 186. 
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πρόγονοι, ягнята перваго, весенняго приплода (обыкновенно въ этомъ 
значевіи у Гомера встрѣчается πρωτόγονοι, см. И. IV, 102, 120 
и ДР<); £ p G a t поздніе, самаго послѣдняго, осенняго приплода; μέ-
τασσαι средніе, промежуточные между πρόγονοι и έρσαι. 

222. ναιον = έναιον отъ гл. ναίω ( = νάω, VI, 292) теку. 
223. γαυλοί = подойники; σκαφίδες = неболыиіе сосуды, чаши для 

хранснія молока; оба слова служатъ приложеніемъ къ άγγεα. 
τετυγμένα относится къ άγγεα, поставлено здѣсь, какъ прилага

тельное, въ переносномъ значеніи: хорошо, искусно сделанный; 
срв. IV, 615: δώσω τοι κρητήρα τετυγμένον. 

τοις = οΐς, относит, мѣстоим. см. 1. 
πρώτιστ(α) относится къ αίνυμένους ιέναι и соотвѣтствуетъ послѣ-

дующему αύτάρ έπειτα (έξελάσαντας έπιπλέΐν). 
225. αίνυμένους относится къ подразумѣваемому винит, субъекта ήμας; 

причастіе αινυμένους здѣсь соединено съ родит, п. τυρών, т.-е. 
часть всего находившагося въ пещерѣ сыра. Понятно, что этотъ 
родит, раздѣлительный не исключаетъ возможности того, что часть 
эта была достаточно великой. Въ другихъ мѣстахъ при αΐνυμαι 
находимъ винит, п. (χείρας XXII, 500; И. X V , 459) съ тѣмъ же 
самымъ различіемъ, съ какимъ соединяются и русскіе глаголы брать, 
давать съ родит, и винит, пад. 

226. καρπαλίμως относится къ έξελάσαντας, при чемъ оба эти дѣйствія 
αίνυμένους и έξελάσαντας слѣдуетъ разсматривать, какъ парал
лельный другъ другу и вмѣстѣ съ тѣмъ предшествующая дѣйствію 
ίέναι πάλιν. 

227. σηκών έξελάσαντας, родит, п. при этомъ глаголѣ часто встрѣчается 
у Гомера; см. 312; П. X, 499. Вообще употребленіе родит, пад. при 
глаголахъ, сложныхъ съ предлогами (έξ, άπό, προ и др.), требую
щими род. п., въ языкѣ поэтическомъ находитъ очень обширное 
примѣненіе. 

έπιπλειν съ винит, проходимаго пространства (άλμυρόν ύδωρ), какъ 
вообще соединяются глаголы, означающіе движете; срв. III, 71; 
IV, 842, П. I, 312. 

228. πιθόμην аор. 2 безъ приращенія отъ гл. πείθομαι. 
ή = конечно, право; эта частица нерѣдко соединяется съ энклити

ческой частицей τέ, которая, выражая въ этомъ случаѣ также 
подтвержденіе, служить къ усиленію частицы ή ; (срв. καί τε, γάρ 
τε 124). Часто ή τε вводить по смыслу нѣчто противоположное 
предыдущему предложенію. Такой смыслъ имѣетъ эта частица и 
въ данномъ мѣстѣ, представляющемъ собою вводное предложеніе: я 
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не послушался — а конечно ( = ή τε) было бы гораздо лучше — 
(аодраз. если бы я послушался). 

κέρδιον, κερδίων— κέρδιστος (И. VI, 153) —безъ положительной 
степени. Въ языкѣ поэтическомъ и особенно у Гомера мы нерѣдко 
находимъ формы сравнительной и превосходной степеней, которыя, 
за отсутствіемъ положительной степени, производятся отъ однозна-
чущихъ существительныхъ: κερδίων (κέρδος), κηδιστος (κήδος) 
VIII, 583; βασιλεύτερος (βασιλεύς) X V , 533. 

αν ήεν κέρδιον = было бы лучше (выюднѣе); историческое время 
съ частицей αν выражаетъ предположение, не соотвѣтствующее дѣй-
ствительности; это предложение можно разсматривать какъ аподозисъ 
ирреальнаго условнаго предложенія, самое же условіе заключается 
въ предшествующемъ отрицательномъ предложена (=если бы я 
послушался); срв. X X , 305 и 306. 

229. όφρ(α) съ optativus послѣ историческаго времени (ού πι·θ·ομην), см. 42. 
εϊ μοι — δοίη, вопросит, предложеніе съ частицей- εί ( = не—ли) за

висите отъ подразумѣваемаго (послѣ καί) глагола узнать (испы
тать или попробовать), который въ данномъ случаѣ былъ бы 
выраженъ въ формѣ предложенія цѣли въ зависимости отъ союза 
δφρα. Вмѣсто εί съ желат. у Гомера встрѣчается εϊ κε или αϊ κε 
( = έ ά ν ) съ сослагат. накл., что всегда бываетъ послѣ главнаго 
времени. Такое употребленіе вопросительной частицы εί наіходимъ и 
въ прозѣ. Срв. латинское si послѣ глаголовъ: conari, tentare и др. 

230. ούδ' άρα, гдѣ ουδέ имѣетъ адверсативное зп&чте=однако «e(neque 
tamen), частица же αρα = действительно, понятно, поисти
не (см. 47). Въ подобномъ значеніи частица άρα часто встрѣчается 
у Гомера, когда идетъ рѣчь о дѣйствіяхъ неизмѣнныхъ, происхо-
дящихъ по опредѣленію судьбы или божества, особенно въ сочета-
ніяхъ: ούκ άρα, ούδ' άρα и т. п. срв. 475; X , 26; IV, 107; 
II. X, 336. 

έμελλε = ему было суждено; гл. μέλλω соединяется съ неѳпредѣл. 
накл. будущаго времени, рѣже настоящаго и аориста. 

231. πυρ κήαντες, они зажгли масличныя вѣтви, которыя находились 
въ пещерѣ (см. 320 и 326). Совершая воскурительную жертву, они 
бросали въ огонь и куски сыра, прежде чѣмъ самимъ отвѣдать его. 

καί αυτοί,въ противоположность богамъ, которымъ они совершали жертву. 
232. τυρών αίνύμενοι, см. 225. 
233. είος = έως. νέμων = £ο стадомъ (собств. пася стадо). 
234. ύλης άζαλέης — genetivus epexegeticus; ύλη = срубленное де

рево, дрова. 
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ίνα — ειη, см. 229. 
οί ( = οΐ), мѣстоим. ού только изрѣдка употребляется у Гомера въ зна

чена возвратнаго мѣстоименія, какъ мы находимъ это въ данномъ 
мѣстѣ; см. 48. Въ прозѣ возвратное мѣстоим. ού (вм. έαυτοΰ) не-
рѣдко встрѣчаемъ у Ксенофонта, Платона и Ѳукидида: A n . I, 1, 8; 
2, 8 Cyr. II, 1, 1. PI. Civ. 327. Thuc. IV, 9. 

ποτιδόρπιον = для ужина, т.-е. для освѣщенгя во время ужина, 
какъ объясняетъ одинъ изъ схоліастовъ Гомера. 

235. έντοσθ·εν δ' άντρο to βαλών, бросивъ внутри пещеры принесенныя 
дрова, циклопъ, не замѣчая пришельцевъ, снова уходитъ, чтобы 
загнать стадо. 

238. πάντα μάλα = всѣхъ вмѣстѣ, разомъ; см. 338. 
θ·ύρηφιν = снаружи, у входа въ пещеру, поясняется далѣе словами 

βαΦείης εντο·9·εν αυλής. 
240. #υρεο'ν—synizesis; громаднымъ камнемъ циклопъ загораживалъ 

входъ въ свою пещеру. 
241. άν относится къ όχλίσσειαν. Частица άν въ соединеніи съ жела-

тельнымъ аориста или настоящаго выражаетъ обыкновенно воз
можность въ настоящемъ или будущемъ врем., у Гомера же эта 
форма нерѣдко служитъ и для выраженія возможности въ прошед-
шемъ, какъ напр. въ данномъ мѣстѣ. 

δύω καί εϊκοσ(ι)... выраженіе гиперболическаго характера; число 
22 поставлено лишь съ тою цѣлью, чтобы наглядно представить 
мощную силу циклопа, безъ всякаго вниманія къ исполнимости по
добной вещи. 

242. έσθ·λαί = прочныя, крѣпкія. 
τετράκυκλοι съ долгимъ а, но въ П. X X I V , 324 находимъ ά. 

243. ήλίβατον πέτρην, прил. ήλίβατος = высоты, громадный; срв. 
Xen. A n . I, 4, 4 πέτραι ήλίβατοι. 

244. οις — accus. plur. (изъ διας); см. 6. 
245. ύπ' εμβρυον ήκεν έκαστη, здѣсь ύπό не предлогъ къ εκάστη 

(см. 21), а нарѣчіе, относящееся къ глаголу ήκεν, дательный же 
пад. (έκαστη) зависитъ совмѣстно отъ глагола и нарѣчія, ближе 
опредѣляющаго понятіе глагола; см. 6. 

κατα μοΐραν, краткій самъ по себѣ конечный слогъ τα протягивается 
въ арзисѣ подъ вліяніемъ слѣдующаго плавнаго звука; срв. 330, 
342, 426 и др. 

246. ήμισυ ϋρέψας... части надоеннаго молока, которая предназначалась 
не для питья, а для приготовленія сыра, циклопъ далъ свернуться, 
что производилось посредствомъ прибавленія нѣкоторыхъ раститель-
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ныхъ соковъ; затѣмъ, образовавъ руками изъ свервувшейся массы 
ѳтдѣльные комки, онъ отложилъ ихъ для сушки въ корзины. 

248.6'φρα — εϊη, см. 234; οι = οΐ, см. 234. 
249. ειη πίνειν, нѳопр. наклоненіе цѣли послѣ глагола είναι (=быть 

на лицо) часто встрѣчается у Гомера; срв. Xen. A n . II, 1, 6. 
αινυμένω относится къ οί, срв. 88. 

250. σπεύσε ъоѵгра)Х£ѵо$=поспѣшно окончилъ; σπεύδω соединено здѣсь 
съ причастіемъ по аналогіи съ глаголами: άρχεσ&αι, παύεσθ·αι и др. 

τ ά — указат. мѣстоим. i l ia , т.-е. тѣ дѣла, которыя были перечис
лены выше. 

τά ά έργα — кажущійся hiatus; см. 36. 
251. καί το'τε, см. 59. ή[*έας читается въ два слога (synizesis). 
252 —255 = 111, 71 - 74. ^ 
252. πλεΐτ(ε) съ винит., см. 227; срв. V i rg . A e n . : currere aequor> 

navigare aequor (III, 191; I, 67). 
υγρά κέλευσα, имен. ед. 4 . = κέλευθ·ος, но во множ. ч. у Гомера 

чаще встрѣчается форма κέλευσα, рѣже κέλευΦοι и притомъ обык
новенно съ такимъ различіемъ: sing. κέλευθ·ος и plur. κέλευ-
θ·ο ι = проложенная, опредѣленная дорога (на сушѣ); κέλευσα = 
путь, дорога вообще, направленіе (напр. когда говорится о воздухѣ 
или морѣ). 

253. τι — винительный нарѣчія. 
ή — TQ = utrum — an; въ первой части двойного вопроса слѣдуетъ 

подразумѣвать πλεΐτε. 
254. οΐά τε, см. 128. 

τοί—-мѣстоим. относительное, см. 1; поэтому τοί τε = οι τε,^Μ. ПО. 
άλο'ωνται, см. 108. 

255. παρθ-έμενοι ψυχάς, срв. παρθ·έμενοι κεφάλας II, 237; въ по-
добномъ соединены παρατίθ·εσ\)·αι —рисковать. 

256. ώς έφατ(ο), у Гомера формы медіальнаго и дѣйствительнаго залоговъ 
отъ глагола φημί употребляются безъ всякаго различія. 

257. δεισάντων (т.-е. ημών) genetivus absolutus, поставленный послѣ 
дат. ημΐν вмѣсто ожидаемаго participium coniunctum όείσασι, 
съ большей силой выставляетъ- на видъ содержаніе этого прида-
точнаго предложенія, срв. Xen. A n . I, 4, 12. 

βαρύν, конечный слогъ съ краткой гласной υ дѣлается долгимъ 
въ арзисѣ тѣмъ легче, что въ данномъ случаѣ за нимъ слѣдуетъ 
цезура. Отъ подобнаго протяжения, обусловливающагося вліяніемъ 
ритмическаго ударенія, слѣдуетъ отличать природную долготу гласной 

http://antik-yar.ru/


— 59 — 

υ въ именит., винит, и зват. падежахъ ед. ч. существительныхъ 
той же основы; срв. ιθύν II. V I , 79; βρωτύν II. XIX, 205. 

πέλωρον = πελώριον. 
258. καί ώς = несмотря на то, все-таки, т.-е. хотя мы и были на

пуганы видомъ и голосомъ циклопа. (По ученію нѣкоторыхъ грам-
матиковъ союзъ ώς ( = ούτως) послѣ словъ καί и ουδέ пишется 
всегда съ облеченнымъ удареніемъ (t'» ς), другіе же постоянно пишутъ 
этотъ союзъ съ такииъ удареніемъ.) 

μιν относится къ προσέειπον (см. 1) — глаголу, который требуетъ 
послѣ себя винит, пад., глаголъ же αμείβομαι, хотя и соеди
няется нерѣдко у Гомера также съ винит, п., однако въ причастіи 
употребляется только абсолютно; срв. III, 148. 

259. τοι = право, поистине (собств. dat. ethicus, какъ бы въ зна
чена: говорю тебе, увѣряю тебя; см. 14). 

ΤροίηΦεν относится къ ήλθομεν. 
Αχαιοί, см. 59. 

261. ά'λλην όδόν άλλα κέλευθα = по различнымъ дорогамъ, напра-
вленіямъ (собств. то по одному, то по другому пути); винит, за-
виситъ отъ глаг. ήλ«θ·ομεν; срв. 227^ 

262. που, эта энклитич. частица часто употребляется для выраженія до
гадки ( = вероятно, можеть быть), особенно въ сочетаніяхъ: 
ούτω που, ή που, εΐ που и т. п. Срв. П. I, 178; И. II, 116. 

263. λαοί = воины, войско; въ этомъ значеніи рѣдко встрѣчается въ Одис-
сеѣ; см. 2. 

Άτρείδεω, окончаніе род. пад. ед. числа εω всегда представляетъ 
у Гомера synizesis. 

εύχο'μεΌ·(α) съ неопред, είναι въ значеніи гордиться, хвалиться. 
264. του δή , частица δή часто соединяется съ указательными и отно

сительными мѣстоименіями, выдвигая понятіе, замѣняемое ими, какъ 
сдѣлавшееся уже извѣстнымъ. Въ данномъ случаѣ (του = относит, 
иѣстоим.) частицу δή въ переводѣ лучше отнести къ подразумѣвае-
мому соотвѣтствующему указат. мѣстоименію; του δή =того именно 
(того самаго), котораго, см. 52 и 76. 

μέγιστον—сказуемое. 
ύπουράνιον ( = ύ π ούρανόν, срв. ύπ' αύγάς ήελίοιο X V , 349) = 

въ поднебесной. 
265. λαούς = людей; см. 2. 
266. ημείς δ' αύτε въ противоположность Агамемнону, окоторомъ шла рѣчь. 

τά σά γούνα относится къ ίκόμεθα, глаголъ ίκνέομαι здѣсь въ пе-
реносномъ значеніи = прибегаю съ мольбой; о винит, пад. см. 20. 
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267. εί πόροις, см. 229. 
ξεινηιον=ΑαρΊ>, которымъ хозяинъ дарилъ своего гостя. 

268. δωτίνη, даръ особенный, изъ милости или жалости, помимо ξεινήιον. 
ή τε (см. 254) согласовано по аттракціи съ предикатомъ — суще-

ствительнымъ θέμις. Такая аттракція относит, или указат. мѣсто-
именія, обычная въ языкѣ прозаическомъ, встрѣчается весьма часто 
и въ языкѣ Гомера; срв. 318. 

269. αίδεΐο (изъ а іогго)=атт . αίδοΰ. 
ίκέται δέ, частица δέ имѣетъ здѣсь пояснительное значеніе = уар, 

какъ это бываетъ и въ прозѣ, срв. Xen. A n . I, 7, 12. 
τοί ( = σ ο ί ) dat. ethicus. 
είμεν = έσμέν. . 

270. Ζευς δ' έπιτιμήτωρ έκετάων... Зевсъ, какъ охранитель правъ 
гостепріимства, защитникъ чужестранниковъ и просящихъ помощи 
пришельцевъ назывался ξείνιος и ικετήσιος (XIII, 213). Одиссей 
съ умысломъ упоминаетъ здѣсь о Зевсѣ, чтобы тронуть циклопа 
и виѣстѣ съ тѣмъ напомнить ему, что онъ и его спутники, какъ 
пришельцы, находятся подъ покровительствомъ высшаго божества. 

271. ζείνοισιν αμ' αίδοίοισιν, гдѣ αίδοίοισιν аттрибутъ къ слову ξεί-
νοισιν. Гость считался у грековъ священнымъ лицомъ. 

όπηδεΐ здѣсь имѣетъ конструкцію άμα τινί, срв. 11. II, 184, гдѣ 
тотъ же глаголъ соединенъ просто съ дат. пад. Глаголы следо
вать, сопровождать (επεσθαι, όπηδεΐν и др.) нерѣдйо соеди
няются для придачи большей наглядности съ предлогами συν, μετά 
или наѴрѣчіемъ άμα. Срв. II, 11; VII , 165 и 181. Xen. A n . I, 3, 6. 

272. άμείβετο съ винит, (μέ) часто встрѣчается у Гомера (срв. 287, 368 
и др.), но въ причастіи всегда абсолютно; см. III, 148; ѴШ, 379. 
Срв. 258. 

νηλέι θ-υμω, потому что не былъ тронутъ словами Одиссея. 
273. νήπιος εις, обѣ гомеровскія формы 2 лица ед. числа глагола ειμί 

(εις и έσσί) — энклитики, 
τηλο'θεν είληλουθας, такъ что не знаешь циклоповъ. 

274. άλέασθ*αι неопр. наклон, аориста, образованнаго безъ σ отъ глагола 
άλέομαι (=άλεύομαι) . 

275. Διος αίγιόχου, см. 154. 
άλέγουσι, см. 115 (ουκ άλέγειν = contemnere). Здѣсь Полифемъ 

клевещетъ на остальныхъ циклоповъ, которые, какъ видно изъ 411 
стиха, не отличались такимъ безбожіемъ и внсокомѣріемъ. 

277. ούδ' αν... πεφιδοίμην — εί μή θυμός με κελευοι, подобная форма 
условнаго 'періода (protasis — εί ,съ желат.; apodosis — желат. 
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съ άν) употребляется для выраженія простого предположения, дѣ-
лаеиаго лицоиъ говорящими; на русскій языкъ она часто перево
дится прямо будущ. временемъ. 

πεφιδοίμιην желат. наклон, аориста 2 медіальнаго залога, образован-
наго отъ глаг. φείδομαι при помощи удвоенія, какъ это часто 
бываетъ у Гомера; срв. πέπι&ον (coniunc. πεπί&ωμεν И. I X , 
112) и др. 

279. εΐφ т.-е. είπε. 
όπη έσχες νήα = гдѣ ты причалилъ (собств. худа ты напра-

вилъ корабль). "Εχειν какъ переходный глаголъ (ναυν, νήα, νήας) 
значитъ: направлять корабль, какъ непереходный: причаливать, 
приставать (срв. appellere паѵею и appellere абсолютно). 
Въ томъ и другомъ значеніи глаголъ έχειν встрѣчается и въ прозѣ; 
срв. Thuc. I, ПО. Herod. V I , 95. 

ιών, о particip. см. 88. 
280. έπ έσχατιής (т.-е. έσχες) = на отдаленномъ концѣ, въ отношѳніи 

пещеры циклопа и въ противоположность слѣдующему σχεδόν (т.-е. 
также отъ жилища циклоиа). 

δαείω — coniunct. aoristi pass, отъ основы όα (см. διδάσκω). 
282. άψορρον — нарѣчіе, поставленное въ смыслѣ обычнаго въ подобномъ 

соединеніи причастія άπαμειβόμενος. 
προσέφην съ ВИНИТ , μίν, см. 1. 

283. νέα — synizesis; срв. κρέα 347. ρέα II. X V I I , 461. 

μέν соотвѣтствуетъ слѣдующее далѣе (286) αύτάρ. 
Π οσειδάων == Ποσειδών (Neptunus), сынъ Кроноса и Реи, младшій 

(у Гомера) братъ Зевса, получилъ, при раздѣлѣ власти надъ міромъ, 
въ свое управленіе море и сдѣлался владыкой всѣхъ морскихъ бо-
жествъ. Своимъ трезубцемъ онъ успокоиваетѣ и приводить въ врл-
неніе воды. Первоначально онъ былъ богомъ не одного моря, но и 
всѣхъ водъ, находящихся на материкахъ, и потому почитался въ раз
личныхъ мѣстахъ, не лежавпіихъ у моря. Гомеръ называетъ Пилосъ, 
городъ Нестора, главнымъ мѣстомъ культа Посейдона. Въ Одиссеѣ 
онъ является непримиримымъ врагомъ Одиссея, преслѣдующимъ его 
на морѣ за ослѣпленіе своего сына, циклопа Полифема1). 

!) Эпитеты Посейдона: 1) γαιηοχος = держащгй землю, земледержецъ, так* 
какъ плывущимъ по морю представлялось, что земля покоится на морѣ и какъ бы 
поддерживается имъ. 2) ενοαίχ3ων и έννοσ^αιος = колеблющій, потрясающій 
землю, свойство, принадлежавшее Посейдону, какъ богу, который поддерживаетъ 
землю. Позднѣе, uo ученію нѣкоторыхъ философовъ, землетрясения объяснялись 
движееіемъ моря. 
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284. προς πέτρησι βαλών, προς есть предлогъ, а не нарѣчіе, относя
щееся къ глаголу, что видно и изъ другихъ мѣстъ: V , 415; VII , 
279. II. X X I I , 64. Срв. 85. 

ύμής = υμετέρας. 
285. άκρη, это былъ нысъ, образованный скалами (πέτραι 284). 

προσπελάσας по времени предшествуетъ дѣйствію βαλών. 
έκ πόντου относится къ слову άνεμος въ качествѣ аттрибута; въ прозѣ 

было бы необходимо поставить члееъ; подобныя соединенія у Гомера 
встрѣчаются довольно часто; срв. 486: πλημυρίς έκ πόντοιο. I, 283. 

ενεικεν = ηνεγκεν; глаголъ φέρειν въ подобныхъ случаяхъ = уно
сить, угнать (о бурѣ или вѣтрѣ); Ινεικεν, т.-е. корабль, разби
тый Посейдономъ о скалы. Одиссей желаетъ здѣсь увѣрить Полифема, 
незнакомаго съ мореплаваніемъ, что даже обломки корабля были 
унесены вѣтромъ обратно въ море. 

286. τοΐσδε ύπέκφυγον — hiatus, см. 83. 
288. έπί — нарѣчіе, ближе опредѣляющее понятіе глагола ΐαλλεν, см. 6. 
289. σύν — нарѣчіе, относящееся къ глаголу μάρψας, срв. IL X , 467. 

ποτί γαίη (κόπτε), см. выше 284. 
290. έκ(δέ)— нарѣчіе къ глаголу ρέε, см. 6. Срв. 291 διά — ταμών. 
294. άνεσχέθομεν = άνέσχομεν, при чемъ руки поднимали такъ, что ла

дони были обращены къ небу. 
Διΐ, какъ покровителю просящихъ помощи чужестраниевъ (ίκετήσιος 

270). Дательный цѣли весьма обыченъ въ такихъ вьіраженіяхъ; 
срв. XI I , 257. II. V* 174. 

295. δέ = γάρ, см. 269. 

297. έπί — нарѣчіе (=сверхъ того, притомъ, кътому), точнѣе опре-
дѣляющее понятіе глагола πίνων, см. 6. 

άκρητον уа\л = свѣжее, чистое (не скисшееся) молоко, такъ 
какъ мы не имѣемъ указаній на то, чтобы греки смѣшивали молоко 
подобно вину съ водой. Здѣсь, вѣроятно, словомъ άκρητον озна
чается отсутствіе той примѣси, при помощи которой закисало мо
локо. Выше было сказано, что часть надоеннаго молока циклопъ 
налилъ въ отдѣльные сосуды, чтобы сохранить его свѣжимъ для 
питья (248 и 249). 

299. τον относится къ ούτα'μεναι (301). 
κατά μεγαλη'τορα, срв. κατά μοιραν 245. 

300. άσσον ιών, см. 88. 
παρά μηρού, предлогъ παρά съ родит, вещи въ подобномъ значеніи 

встрѣчается только въ языкѣ поэтическомъ; срв. И. I, 190. 
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301. προς στήθος, въ томъ же значеніи встрѣчаемъ у Гомера и предлогъ 
κατά; срв. κατά λαπάρην II. V I , 64. 
φρένες ήπαρ έχουσιν (— придероюиваетъ), т.-е. то мѣсто, гдѣ 
печень соприкасается съ грудобрюшной преградой; подобная рана 
была бы, безъ сомнѣнія, смертельной. 

302. χείρ'—дат. п. ед. числа. Гласная ι обыкновенно подвергается элизіи 
у Гомера въ дат. п. инож. числа, въ глагольныхъ окончаніяхъ, 
въ нарѣчіяхъ и предлогахъ, рѣдко встрѣчается элизія іоты въ дат. 
ед. ч. (срв. X , 106). Никогда ι не элидируется въ словахъ περί, 
τί, ό'τι. 

έπιμασσάμενος, ощупавъ рукою, т.-е. это мѣсто, потому что онъ не 
могъ найти его въ темнотѣ глазами. 

θ·υμός здѣсь = мысль. 
303. αμμες эолическая ф. = атт. ήμεΐς. 

κε относится къ άπωλο'μεθ·α (см. 79). Здѣсь возможно подразумѣ-
вать такой протазисъ: если бы я убилъ ею. 

αίπύν ολεϋρον винит, содержанія при άπωλόμεθ·α (figura etymo-
logica). Въ подобномъ соединеніи находимъ у Гомера также dativus 
instruments: III, 87 άπώλετο λυγρω όλέθρω. 

304. δυνάμεσθα (κέν), imperfectum вмѣсто ожидаемаго аориста придаетъ 
характеръ продолжительности. 

306. έμείναμεν Ήώ διαν, см. 151. 
307 = 152. 
308. κλυτά въ значеніи прекрасный, превосходный; срв. οιες καλοί 426. 
309 = 245. 310 = 250. 
311. σύν — μάρψας, см. 289. 

δή αύτε читаются съ синицезисомъ. Синицезисъ между двумя словами 
бываетъ у Гомера сравнительно рѣже. Подобнаго рода синицезисъ 
встрѣчается обыкновенно въ тѣхъ случаяхъ, когда первое слово есть 
одно изъ слѣдующихъ: δή , ή , ή , μή , έπεί и ώ. 

δειπνον з№сь, повидимому, въ значеніи άριστον (=ранній завтракъ), 
который, Ъакъ упоминаетъ Гомеръ въ X V I , 2, происходила вскорѣ 
послѣ восхода солнца, еще до начала работъ. Δειπνον же называ
лась собственно главная ѣда въ теченіе дня, обѣдъ, который про-
исходилъ около полудня или же въ позднѣйшее время къ вечеру 
( = δόρπον). Срв- 291; 344. Впрочемъ слѣдуетъ помнить, что Го
меръ часто смѣшиваетъ значенія этихъ словъ и употребляетъ ихъ 
одно вмѣсто другого. 

312. έξήλασε съ родит, άντρου, см. 227. 
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314. ώς είτε ( = ώσεί τε) = какъ если бы; подлежащее подразумѣ-
вается — неопределенное мѣстоименіе τίς. Optativus стоитъ потому, 
что сравненіе представляете собою exemplum fictum. 

315. πολλή ροίζω dat. modi. Здѣсь нмѣются въ виду обычные возгласы 
пастуховъ: σίττα и ψίττα, когда они гонятъ стадо. 

317. ει съ желат. τισαίμην и δοίη, см. 229. При τισαίμην подразу-
мѣвается Κύκλωπα. 

Άθήνη или Αθηναίη (= 'Αθηνά), Minerva, любимая дочь Зевса, ро
дившаяся, по разсказу Гезіода, изъ головы Зевса. Поэтому она 
является олицетвореніемъ мудрости своего отца и вмѣстѣ съ тѣмъ 
отличается мужественнымъ характеромъ. Подъ ея покровительствомъ 
находится все, для управленія или исполненія чего требуется раз-
судокъ или мужество. Она есть богиня, главнымъ образомъ, мирнаго 
развитія городовъ; она покровительствуетъ ремесламъ, искусствамъ 
и наукамъ и управляетъ закономъ и правомъ. Вмѣстѣ съ тѣмъ она 
является и богиней войны, но только такой, которая ведется съ благо-
разуміемъ и разсудительностью, въ противоположность Аресу, богу 
дикой, безразсудной войны. Отсюда и эпитетъ1) ея Παλλάς (собств. 
потрясающая копьемъ или эгидой), который часто присоеди
няется къ ея имени. Въ Одиссеѣ Аоина является постоянной по
кровительницей не только самого Одиссея, какъ героя, отличавшагося 
мужествомъ и благоразуміемъ, но и всего его дома. Она ободряетъ 
Телемаха во время долгаго отсутствія его отца, она же является 
виновницей возвращенія Одиссея въ Итаку. 

318. ήδε подлежащее; мѣстоименіе согласовано съ именемъ сказуемаго βουλή, 
κατά θυμόν = по душѣ, въ душѣ. 

319. γάρ указываетъ, что слѣдующее предложеніе поясняѳтъ предшествую
щее: именно, въ самомъ дѣлѣ. 

μέγα, конечный слогъ протягивается потому, что слѣдующее слово 
первоначально звучало ^ρόπαλον. 

320. χλωρόν, ведавно срѣзанная, срубленная (дубина = ροπαλον). 
έλαινεον, дерево маслины отличалось особенной крѣпостью. 
(τό) μ έ ν = μην. Такое μέν послѣ указательнаго мѣстоименія какъ бы 

удостовѣряетъ, что действительно мѣстоименіѳ указываетъ на тотъ 

!) Изъ другихъ эпитетовъ Аѳивы можво отмѣтить: 
άηε\είτο или λ^Γτις = дарующая добычу. 
η\<χοχώπις = свѣтлоокая. 
εροσίπτοκις — охранительница городовъ. 
άτρυτώνη = несокрушимая. 
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предметъ, къ которому относится: конечно, именно, действи
тельно. Для большей выразительности μέν повторяется еще разъ 
послѣ указательнаго мѣстоименія το (321) и ниже послѣ του 
въ 325 стиіѣ. 

321. τό μέν άμμες έίσκομεν είσορόωντες δσσον θ·' ίστόν νηός 
Особый видъ аттракціи при относит, мѣстоим. οσ(σ)ος, οίος и др., 
стоящихъ въ качествѣ имени сказуемаго при глаголѣ είναι. Полный 
видъ этихъ предложеній таковъ: τό μέν άμμες έίσκομεν εισο-
ρόωντες τόσσον (подраз. είναι) , δσσος τέ έστιν ιστός 
νηός... Эта аттракція состоитъ въ томъ, что указат. мѣстоим. 
опускается, а относит, мѣстоименіе (όσος, οίος и др.) вмѣстѣ съ под-
лежащимъ ставится въ падежѣ указательнаго, глаголъ же придаточн. 
предложенія опускается, 

έίσκομεν, глаг. έίσκειν въ данномъ мѣстѣ имѣетъ значеніе: по срав
ненью думать, заключать, и соединенъ поэтому съ accus. с. infin. 
(подразум. είναι), срв. П. XXI, 332. 

322. δσσον Ό · '= δσσον τε, см. δς τε ПО. 
νηός έεικοσο'ροιο, 20 веселъ — обычное число у Гомера для судовъ, 

не предназначавшихся для военныхъ цѣлей; срв. I, 280; II, 212. 
323. φορτίδος εύρείης — приложеніе къ νηός. 

έκπεράα, см. 108/ 
324. τόσσον έην — сказуемое къ подразумѣваемому субъекту ρόπαλον. 

μήκος и πάχος — винительные отношенія. 
είσοράασϋαι (о формѣ см. 108) неопред, наклоненіе, подобно винит, 

существительнаго (accus. Vespectivus), употребляется также для 
ближайшаго опредѣленія и притоиъ не только при различныхъ при-
лагательныхъ, но и при непереходныхъ глаголахъ. У поэтовъ и 
въ особенности у эпиковъ такое употребленіе неопр. наклоненія на
ходить себѣ самое широкое примѣненіе; срв. V I , 230; XVIII, 4. 

325. του, указат. мѣстоим. зависитъ отъ άπέκοψα, см. 227; του, т.-е. 
ροπάλου. 

οσον τ ό'ργυιαν = τοσούτο, όσον εστίν όργυια — иочти такая же ат-
тракція, какая и въ 322 стихѣ; срв. И. XXIII, 327 οσον τ όργυι(α). 

όργυια (въ прозѣ также όργυιά) одна изъ мѣръ длины, которыя 
были взяты греками первоначально отъ различныхъ частей человѣ-
ческаго тѣла; όργυια собств. пространство между двумя распро
стертыми руками (маховая сажень), приблизительно 6 футовъ. 

έγών, см. 88. παραστάς, см. 88 (ιών). 
326. άποξυσαι = обскоблить, т.-е. обрубить сучья, что выражено далѣе 

словами όμαλόν ποίησαν. 
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327. παραστάς и λαβών (328), см. 88. 
328. κηλέω — synizesis. 
329. μέν=μήν, см. 320. 

εύ поясняется дальнѣйшимъ κατακρύψας ύπο κόπρω. 
330. ή ρα, см. 107. 

κατά σπέεος = по пещерѣ; въ данномъ случаѣ κατά означаетъ 
раснространеніе не столько сверху внизъ, сколько съ одной стороны 
до другой, отъ входа въ глубь пещеры (горизонтальное), срв. XII, 93. 

κέχυτο μεγάλ' ήλι#α πολλή , мѣсто, невидимому, испорченное; со
храняя чтеніе рукописей, μεγάλα надо понимать какъ нарѣчіе 
въ значеніи μεγαλωστί (=на болыиомь пространстве; см. 
X X I V , 40) и относить къ глаголу κέχυτο. Нѣкоторые предлагаютъ 
читать стихъ въ исправленномъ видѣ такъ: κατά σπέεος με
γάλου κέχυτ ήλιθ*α πολλή . 

κέχυτο μεγάλ, см. 245. 
331. τούς άλλους, т.-е. всѣмъ моимъ спутникакъ, кромѣ меня самого; 

самъ Одиссей не принимаешь участія въ бросаніи жребія. 
κλήρω πεπαλάχ^αι —решить эюребіемъ, бросить жребгй (собств. 

быть отмѣченнымъ жребіемъ). По описанію Гомера каждый бросалъ 
свой жребій (камубіекъ или кусокъ дерева), снабженный особымъ 
знакомъ, въ шлемъ, который кто-либо встряхивалъ, выбрасывая 
необходимое количество жребіевъ; срв. X, 206. II. VII, 181. 

332. όστις въ коллективномъ смыслѣ. 
τολμήσειε — optativus въ косвенномъ вопросѣ послѣ историческаго 

времени. 
έμοί σύν, mecum, срв. XIII, 303. 

333. τρΐψαι έν όφ«θ>αλμώ (таково чтеніе рукописей), έν здѣсь нарѣчіе, 
относящееся къ глаголу τρΐψαι (см. 6), дат. же όφ&αλμω зависитъ 
отъ глагола и нарѣчія совмѣстно; τρίβειν собств. = тереть, здѣсь 
давить; все выраженіе, употребленное метафорически, имѣетъ тотъ же 
смыслъ, какой имѣетъ ένέρεισαν όφ^αλμω (383), выраженіе, 
вполнѣ соотвѣтствующее данному, а именно = вдавить въ глазъ. 
Большинство же издателей читаетъ согласно поправкѣ Аристарха *) 
τρΐψαι έπ' όφ^αλμω, что также значить: надавить на глазъ, 
втиснуть въ глазъ. 

οφθ·αλμω, δτε одинъ изъ частыхъ случаевъ законнаго зіянія у Го
мера; си. 36. 

*) Аристархъ былъ александріискій грамматикъ, извѣстный своими работами 
по толковавію и критикѣ гомеровскаго текста (во II вѣкѣ до P. X. ) . 
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δτε — ίκάνοι вм. δταν ικάνη доставлено въ косвенной рѣчи въ за
висимости отъ историческаго времени (optativus orationis obliquae). 

τον — мѣстоим. указат., т.-е. Полифема; винит, отъ ίκάνοι (см. 20). 
Срв. XIII, 282 έμέ γλυκύς ύπνος έπήλ&εν. П. Χ, 96. σε γε 
ύπνος ίκάνει. 

334.01 — цѣстоим. указат.; τούς —мѣстоим. относит., см. 1. 
οί δ' Ιλαχον == жребій выпалъ тѣмъ (GO6CTB. жребгемъ были 

избраны тѣ). 
άν κε ήθ*ελον, у Гомера нерѣдко для усиленія энклитической частицы 

κέ присоединяется еще частица άν (срв. II. XIII, 127), какъ и 
вообще мы часто встрѣчаемъ у него соединеніе двухъ синонимйч-
ныхъ нарѣчій: ή μην, μεν τοι и др. (Срв. повторение частицы 
άν въ одномъ и томъ же предложена въ прозѣ.) Объ истор. вр. 
съ частицей κέ см. 79. Протазисъ здѣсь легко подразумевается: 
если бы мнѣ пришлось выбирать. 

335. πέμπτος έλέγμην (aor. 2 medii οπ>λέγω)=# считалъ себя пятымъ. 
μετά τοΐσιν см. 96. τοΐσιν — указат. мѣстоименіе. 

336. έσπέριος = вечеромъ; въ греч. языкѣ, какъ и въ лат., часто прщ-
лагательныя употребляются вмѣсто нарѣчій или вообще адвербіаль-
ныхъ выраженій. Языкъ же Гомера отличается еще большей свободой 
въ этомъ отношеніи; срв. I, 443 παννύχιος; VI , 170 χ&ιζός и др. 

νομεύων = νέμων 233. 
338. πάντα μάλα (см. 238), μάλα у Гомера часто служить для усиленія 

какого-нибудь понятія (въ особенности при прилагательныхъ и на-
рѣчіяхъ), показывая иногда, что оно употреблено въ полномъ своемъ 
значеніи. Переводится μάλα словами: очень, весьма или другими 
подходящими къ извѣстному понятію выраженіями; πάντα μάλα== 
всѣхъ вмѣстѣ, всѣхъ разомъ. Но въ этомъ значеніи μάλα обык
новенно схоитъ передъ прилагательнымъ; срв. μάλα πάντα II, 306; 
μάλα πολλά I, 1. 

ουδέ въ вначеніи и не въ аттич. прозѣ употребляется только послѣ 
отрицанія, у Гомера же и послѣ предществующаго утвержденія. 

339. ή τι δισάμενος — предчувствуя что-то, т.-е. недоброе; όισά-
μένος (см. 6), конечный слогъ протягивается въ арзисѣ подъ влія-
віемъ ритмическаго ударенія; такое протяженіе облегчается еще 
слѣдующей цезурой, 

όισάμενος ή . . . έκέλευσεν, переходъ отъ причастной конструкціи 
къ verbum finitum — явленіе, нерѣдко наблюдаемое у Гомера; срв. 
И. V , 145. Подобнаго рода анаколуѳъ не чуждъ и языку прозы; 
срв. Xen. A n . I, 3, 15. 

http://antik-yar.ru/


— 68 — 

θεός рожество, которое, несомнѣнно, покровительствовало Одиссею,. 
потому что именно то обстоятельство, что циклопъ не оставила 
своего стада на дворѣ, а аагналъ въ пещеру, послужило спасеніенъ-
для Одиссея и ето спутниковъ. 

340 = 240; 341 и 342 = 244 и 245; 343 = 250. 
344 = 311 съ замѣной только слова δεΐπνον словомъ ίδρπον, такъ 

какъ на этотъ разъ дѣло происходило уже вечеромъ (срв. 291). 
345. προσηύίων съ винит, лица (Κύκλωπα), какъ и другіѳ глаголы» 

съ подобными значеніемъ; срв. πρδσφημι 282. 
άγχι παραιστάς, см. 325. 

346. κισσύβιον, такъ называлась у грековъ деревянная круглая чаша, 
служившая для питья. У Гомера κισσύβιον является также сосу-
домъ для смѣшевія вина съ водой ( = κρατήρ), срв. X I V , 78. Эта 
чаша, видимо, была найдена Одиссеемъ въ пещерѣ циклопа. 

μετά χερσίν = въ рукахъ (собств. между р.), о дат. п. см. 335. 
μέλανος, послѣдній слогъ долоп» по положенію, такъ какъ слѣдующее 

слово начиналось съ дигаммы. 
347. τή = на, бери; τη есть собственно imperativus, образованный отъ 

основы τα (изъ τα'ΌΊ или τήθι, срв. ί'στη, στηθ·ι), и употребляется 
или абсолютно (П. XXIII, 618), или въ соединеніи съ другимъ по-
велительнымъ: возьми, на (собств. = протяни руку; срв. τείνω), 

κρέα — synizesig. 

348. οίον τι, неопредѣленное мѣстоии. τις въ соединении съ οίος, δσος 
придаетъ имъ обобщающій характеръ, какъ и въ сложеніп съ мѣстоим. 
δς(=8στις);.οΐο'ν τι надо соединять съ ποτο'ν, какъ то показываетъ 
цезура во 2-ой и 4-ой стопахъ, мѣстоименіе же το'ίε стоить, какъ 
приложение къ винит. οίον τι ποτδν (срв. I, 76, 186). Мѣстоименіе-
το'δε, указывая на то, что извѣстный предмѳтъ находится на лицо, 
вполнѣ сохраняешь въ данномъ случаѣ свое мѣстное значевіе, какъ мы 
нерѣдко видимъ это у Гомера. Въ переводѣ το'άε можно выразить 
цѣлымъ предложеніемъ: «который вотъ здѣсь находится» («вотъ 
здѣсь находящейся»), или же просто нарѣчіями: тутъ, здѣсъ. 

349. λοιβήν φέρον (=1φερον 1л.) Лестью Одиссей старается умилости
вить и вмѣстѣ съ тѣмъ замануть въ ловушку циклопа, 

ει — πέμψειας, см. 229. 
350. μαίνεαι, безуміе циклопа обнаружилось въ томъ, что онъ пожралъ 

товарищей Одиссея, 
ούκέτ άνεκτώς по смыслу = такъ, что это болѣе уже становится 

невыносимымъ. 
351. κέν съ желат. ικοιτο — optativus potentialis, см. 241. 
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353. ήσατο = атт. ήσθη. 
356. ινα τοι = ίνα бои 

ξείνιον, ω . . . χαίρης, горькая ировія со стороны циклопа. Въ чемъ 
состояло ξείνιον, показываютъ 369 и 370 стихи, 

ω κε σύ χαίρης, въ относительныхъ предложеніяхъ, означающихъ 
цѣль, у Гомера вмѣсто ожидаемаго indicat. futuri часто стоитъ 
coniunctivus съ частицей κέ или безъ вея; срв. II, 213; XVIII, 
335. Надо помнить, что первоначально для означенія дѣйствія во
обще ожидаемаго (будущаго) употреблялось сослагательное наклоненіе 
съ частицей άν (κέ) или безъ нея. Примѣровъ такого употребленія 
сослагательнаго накловенія сохранилось не мало у Гомера, который 
употребляетъ такое сослагат. иногда параллельно съ будущ. време-
немъ; срв. VI, 201 и 275. И. I, 184 и др. 

358 = 111. 
359. τόδε послѣ οίνος сказано вообще: то, что я пью теперь. 

άμβροσίης καί νέκταρος употреблены въ общемъ значеніи: боже
ственной пищи, такъ какъ предметъ сравненія οΐνος имѣетъ 
отношеніе только къ слову νέκταρ. 

360. άτα'ρ οι, послѣдній слогъ въ словѣ άταρ дологъ по положенію, такъ 
. какъ мѣстоименіе οί первоначально = σ^οι. Что же касается дол

готы слога οί въ тезисѣ, то надо замѣтить, что дифтонгъ или 
долгая гласная и въ тезисѣ передъ начальной гласной «лѣдующаго 
слова остается иногда долгимъ, когда между сталкивающимися 
гласными происходить по какой-нибудь причинѣ (цезура или знакъ 
препинанія) остановка голоса. Въ данномъ случаѣ послѣ второй 
стопы находимъ діэрезисъ; срв. II, 230. 

оі = αύτω, см. 93. 
361 . άφραδίησιν — dat. causae; множ. число отъ абстрактнаго существит. 

указываетъ на неоднократное проявленіе дѣйствгя или состоянгя, 
выражйемаю этимъ понятіемъ (срв. τρις δ'έκπιεν). 

362. περί — нарѣчіе, ближе оиредѣляющее глаголъ ήλυθες. 
Κύκλωπα и φρένας винительные, зависящіе отъ глаг. ήλυθες* 

опредѣляемаго нарѣчіемъ περί (срв. 85; V I , 122; И. X, 130). 
Κύκλωπα — винит, цѣлаго, φρένας — винит, части, на которую соб
ственно и переходить дѣйствіе глагола (accus. epexegeticus). Κύ
κλωπα φρένας =разсудокъ циклопа. Такое употреблѳніе двухъ 
объевтовъ (цѣлаго и части) въ одинаковомъ падежѣ въ зависимости 
отъ одного и того же глагола въ грамматикѣ обыкновенно называется 
σχήμα καθ·1 όλον καί μέρος. Срв. I, 64; Χ, 161; II. X V I I , 83 
φρένες собств. = грудобрюшная преграда, дгафрагма, отдѣляю-
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щая полость живота отъ груди, мѣсто нахожденія, по понятіямь 
древвихъ, мыслительныхъ и чувственныхъ способностей человѣка; 
отсюда φρένες = 1) разумъ, разсудокъ; 2) сердце, душа, чувство. 

363. τότε £ή послѣ έπει, см. 59. 
364. όνομα κλυτο'ν, древніе, какъ видно изъ схолій, понимали опредѣленіе 

κλυτο'ν въ собственномъ смыслѣ: имя, которое слышится, произно
сится (когда меня называютъ); согласно этому толкованію όνομα 
κλυτον можно передать: имя, которымъ я называюсь, принад
лежащее мнѣ имя. Но большинство новѣйшихъ толкователей от
вергаюсь это объясненіе и понимаютъ κλυτον въ значеніи: слав
ный, знаменитый. 

τοι = σοι. 
365. έξερέω = futurum. 
366. Ούτις — Ούτιν, какъ слово собственное, слѣдуетъ иному ударенію и 

склоненію (срв. ούτις — ούτινα). Одиссей нарочно придумываетъ 
себѣ это имя, чтобы впослѣдствіи обмануть имъ Полифема; срв. 414. 

εμοιγε, см. 5. 

ονομδ—послѣдній слогъ протягивается въ арзисѣ подъ вліяніемъ рит-
мическаго ударенія; подобное протяжение въ данномъ случаѣ облег
чается еще слѣдующей цезурой и интерпункціей (срв. πύματ^ν 369). 
Цезура устраняетъ здѣсь и зіяніе. 

367. ή5* άλλοι, въ греч. языкѣ άλλος можетъ быть употреблено и тогда,. 
когда слѣдующее родовое понятіе не обнимаетъ предшествующаго; 
въ этомъ случаѣ оно переводится: также, кромѣ того и т. п. 
Срв. V I , 84, Хёп. Anab. I, 5, 1. 

368. άμείβετο съ винит, μέ, см. 272. 
369. μετά съ дат. п. см. 335. 

μετά οΐς — кажущійся hiatus (οΐς первонач. = σ/οις). 
οΐς притяжат. мѣстоим. 3 лица поставлено здѣсь въ отношении объекта 

(Оітіѵ),какъ это бываетъ и въ латин. яз. См. 28. 
370. τοι = σοί. 

371. η — 3 лицо imperf. отъ недостаточнаго глагола ήμί. (Чаще встрѣчается 
у Гомера такое соединеніе: η ρα καί). 

372. άποδοχμώσας παχύν αυχένα... Виргилій (Aen. I l l , 631) такъ 
передаете это мѣсто: cervicem inflexam posuit iacuitque per 
antrum II immensus saniem eructans et frusta cruento || per 
somnum commixta mero. κά£ = κατά, apocope (отпаденіе ко
нечной гласной) въ эпическомъ языкѣ часто бываетъ въ предлогахъ 
(нарѣчіяхъ) άνά, κατά, παρά (рѣдко άπο и ύπο'). Конечное τ 
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въ предлогѣ κατά, подвергшемся apocope, уподобляется слѣдующей 
согласной. Нарѣчіе κατά ( = κ ά δ ) относится къ глаголу ήρει. См. 6. 

373. πανδαμάτωρ = всепобѣждаюшгй ; поэтому и богъ сна называется 
Герой такъ: άναξ πάντων τε #εών πάντων τ' ανθρώπων II. 
X I V , 233. 

έξέσσυτο согласовано съ ближайшимъ субъектомъ οίνος. 
375. τον μόχλον (гдѣ τον — мѣстоим. указат.) = тотъ колъу т.-е. о 

которомъ было говорено выше, 
υπό σποίου πολλής, въ эпич. языкѣ предлогъ υπό встрѣчается иногда 

съ родит, пад. послѣ глаголовъ движенія на вопросъ куда? Родит. 
пад. въ этомъ случаѣ указываетъ уже на результата движенія, т.-е. 
что этотъ колъ оставался нѣкоторое время подъ золой, 

ήλασα = воткнулъ. 
376. ειως = έως — собств. союзъ временной ( = пока, пока не) но въ Одис-

сеѣ встрѣчается не разъ для означенія цѣли ( = δ πως — ч т о б ы ) ; 
срв. IV, 800; V I , 80. Другой весьма употребительный у Гомера 
союзъ цѣли όφρα точно также есть собственно временной союзъ. 

377. ixot = dat. ethicus; см. 42. 
ύποδείσας, 3 слогъ дологъ по положенію, такъ какъ за δ первона

чально слѣдовала дигамма, 
άναδύη = optativus. 

378. οτε δή , см. 76. 
ό μοχλός έλάινος, относит, ό см. 375. ^ 

379. άψεσθαι infin. futuri medii послѣ μέλλεν отъ άπτομαι = воспла
меняюсь; см. 230. 

πέρ при причастіи имѣетъ уступительное 3Η34βΗΐβ = καίπερ. 
380. φέρον т.-е. μόχλον. 

άμφί — нарѣчіе. 
383. ένέρεισαν = воткнули, (во что? = dat. όφθ·αλμω) срв. 333. 

έρεισθ·είς = упершись; а именно для того, чтобы втиснуть колъ глубже 
ъъ глазъ. 

384. ώς δτε τις τρυπώ.... отсюда начинается сравненіе, которое по грам
матической формѣ представляется несовсѣмъ выдержаннымъ. ώς δτε, 
поставленное вмѣсто ожидаемаго въ подобномъ случаѣ ώς εί, въ со
единении съ optativus τρυπώ выражаетъ предполагаемое, чисто 
субъективное сравненіе. Подобное желательное наклоненіе служить 
только выраженіемъ того внутренняго настроенія Одиссея, которое 
сопровождало его работу. Вертѣвшему колъ въ глазу Полифема Одис
сею приходить на мысль невольно слѣдующее сравненіе: я повора-
чивалъ этотъ колъ такъ безпощадно, какъ если бы кто-нибудь 
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сверлилъ простое бревно. Далѣе сраввеніе работы товарищей Одис
сея и тѣхъ людей, которые помогаютъ сверлить бревно, изъ чисто 
предволагаемаго переходить въ реальное, излагая обстоятельства такъ, 
какъ они происходятъ въ дѣйствительности, и получаетъ уже форму 
изъявительнаго наклоненія (οί δέ. . . ύποσσείουσι). 

385. τρύπανον, большое плотничье сверло (дрель), употреблявшееся для сверле-
вія ворабельнаго лѣса и приводившееся во вращеніе ремнемъ (ίμάντι), 
обвитымъ около середины сверла, 

οι δέ, т.-е. помощники этого άνηρ τις. — δέ τε см. 124. 
?νερθ·εν = внизу, въ противоположность тому, кто управлялъ сверломъ, 

навалившись на него сверху (см. 383). 
ύποσσείουσι т.-е. τρύπανον. 

386. άψάμενοι έκα'τερθ>ε = взявшись съ обѣихъ сторонъ, т.-е. за оба 
конца навервутаго на сверло ремня. Стоя одинъ противъ другого, 
каждый поперемѣнно притягивалъ свой конецъ. Въ то самое время, 
какъ одинъ конецъ ремня притягиваемый разматывался, другой 
противоположный конецъ навертывался на сверло. Этимъ производили 
правильное движеніе сверла въ ту и другую сторону. 
Такимъ образомъ общая картина всего этого процесса представляется 
такъ: чтобы придать сверлу большую устойчивость кто-нибудь придер
живаешь его всей силой и тяжестью своего тѣла сверху, тогда какъ 
другіе при помощи намотаннаго ремня повертываютъ самое сверло. 
При ослѣпленіи Полифема дѣло происходить нѣсколько иначе: Одис
сей, упершись сверху, самъ вращаетъ коль, играющій здѣсь роль 
сверла, товарищи же его только помогаютъ ему въ этомъ. Остальныя 
подробности здѣсь также не имѣютъ мѣста. 

387. του = его (т.-е. Полифема); указат. мѣстоименіе. 
388. τον (указат. мѣстоим.) т.-е. μοχλόν. 

Ό·ερμόν относится къ αίμα. 
ίο'ντα поставлено въ томъ же смыслѣ, какъ глаг. τρέχειν въ 386. 

389. δέ οί кажущійся hiatus, см. 36. οί ( = οί) = αύτω, см. 48. 
άμφί — нарѣчіе. 
όφρύας, множ. ч. вмѣсто ожидаемаго ед. числа въ виду того, что Поли-

фемъ имѣлъ только одинъ глазъ. Бели Гомеръ прямо не называетъ 
здѣсь Полифема одноглазымъ, то это только показываетъ, что поэтъ 
считаетъ это свойство, принадлежащее всѣмъ циклопамъ, настолько 
общеизвѣстнымъ, что не находить нужнымъ даже отмѣтить его. 

390. σφαραγεύντο = έσφαραγοΰντο. 
οί т.-е. γληνη. 
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ρίζαι, т.-е. οφθαλμού, корни глаза, т.-е. всѣ тѣ анатожическія части, 

которыя держатъ глазное яблоко въ глазной впадинѣ. 
391. δτε — βάπτη, гдѣ δτε стоитъ вмѣсто ожидаемаго οτε κε ( = δταν). 

У Гомера нерѣдко опускается частица κέ (αν). Въ сравненіяхъ очень 
часто употребляется coniunctivus для выраженія дѣйствія повторяю-
щагося или какого-нибудь общаго положенія. 

πέλεκυς, большой топоръ съ двойнымъ лезвеемъ для рубки или колки 
дерева, тогда какъ σκέπαρνον небольшой топорикъ для тѳсанія. 

392. μεγάλα, нарѣчіе: сильно, громко; μεγάλα послѣдній слогъ въ ар-
А >висѣ протягивается подъ вліяніемъ послѣдующей дигаммы, которой 

устраняется отчасти и зіяніе (μεγάλα ίάχοντα). Впрочемъ у Го
мера далеко не всегда замѣчается соблюдете дигаммы въ этомъ словѣ; 
см. 395. II, 428. Срв. I V , 454. 

ίάχοντα относится собственно къ πέλεκυν (срв. II. X V , 344) и по
ставлено пролептически; см. 130 (prolepsis). 

393. φαρμάσσων имѣетъ значеніе попытки: стараясь закалить. 
τό т.-е. έν ύδατι ψυχρώ βάπτειν. 
αύτε = снова, потому что желѣзо на огнѣ дѣлается мягче, а затѣмъ, 

по окончаніи закаливанія, снова получаетъ еще большую твердость, 
σίδηρου κράτος έστί ν = придаешь силу желѣзу. 

394. του (т.-е. Полифема) указат. мѣстоименіе. 
περί μοχλω указываетъ, что колъ былъ воткнутъ въ середину глаза. 

395. σμερδαλέον ближе опредѣляетъ слѣдующее μέγα. 
περί — нарѣчіе. 

^ α Χ ε (см. 392) съ долгой ι благодаря приращенію. 
396. δέ δείσαντες, слогъ δέ дологъ по положенію; см. 377. 
398. τον (указат. мѣстоим.), т.-е. μοχλών. 

από ІЬ кажущееся зіяніе, такъ какъ первоначальная форма этого мѣсто-
именія была σ/έο, отсюда и долгота конечнаго слога въ словѣ άπό. 

Ιο = ού здѣсь въ значеніи возвратнаго мѣстоименія. 
χερσίν от&осится къ άλυΌον = въ бѣгиенствѣ, изступленіи махая 

руками. 
άλύων съ долгимъ υ только здѣсь. 

399. μεγάλα — нарѣчіе; см. 391. 
μιν зависитъ отъ άμφίς. Не всѣ двусложные предлоги подвергались 

анастрофе; предлоги άμφί, αντί, άνά и διά не переносятъ своего 
ударенія; срв. 66. 

401. Хотя Полифемъ жилъ въ отдаленіи отъ остальныхъ циклоповъ, однако 
голосъ его былъ настолько силенъ и громокъ, что они услышали его 
призывъ. 

άλλοθεν άλλος = undique. 
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402. ττερί σπέος относится къ ιστάμενοι, 
έ = αύτο'ν, см. 93. 

403. τίπτε у Гомера всегда вмѣсто τί ποτε = quid tandem; поэтому τίπτε 
вадо понимать, какъ винит, отношенія при страдательномъ причастіи 
άρημένος, которое кромѣ того определяется еще нарѣчіемъ το'σον. 
Этотъ стихъ въ русскомъ переводѣ лучше выразить двумя предло-
женіями: чѣмъже ты, Полифемъ, такъ сильно измученъ,что 
кричалъ такъ. 

Πολύφημε, здѣсь Одиссей въ первый разъ въ своемъ разсказѣ назы
ваешь циклопа его собственныиъ именемъ. 

404. άμβροσίην—постоянный эпитетъ ночи, какъ вообще дара, ниспосылае-
маго богами людямъ. 

άμμε—форма, принадлежавшая эолическому діалекту = атт. ήμας. 
τίθησθα = τίθης, окончания 2 лица ед. числа θα и σθα встрѣчаются 

въ нѣкоторыхъ глаголахъ и въ аттическомъ нарѣчіи; срв. έφησθα, 
οϊσθα, ήσθα, ήδεισθα. 

405 и 406 стихи содержать два отдѣльныхъ независимыхъ вопроса. 
ή μή у Гомера употребляется въ томъ же значеніи, въ какомъ у атти-

ковъ вопросительная частица άρα μή ( = num); срв. VI , 200. 
έλαύνει, какъ и послѣдающее κτείνει, есть praesens de conatu. 

406. αύτο'ν = самого; см. 93. 
βίηφιν = dat. instruments 

407. τούς относится къ προσέφη, см. 1. 
408. Ούτις. . . . ουδέ βίηφιν представляетъ непереводимую на русскій языкъ 

игру словъ, заключающуюся въ сочетавши и пониманіи словъ: Ού
τις и ουδέ. Полифемъ называешь Одиссея вымышленныиъ именемъ 
Ούτις и потому употребляетъ слѣдующее ουδέ въ значеніи а не 
( = ά λ λ * ού см. 216). Циклопы же, %ие зная ничего случившагося, 
понимаютъ Ούτις въ собственномъ смыслѣ (ούτις Ψ= НИКТО), а ουδέ 
какъ продолжение отрицанія = и не. Результатомъ подобнаго недо-
разумѣнія является, что циклопы оставляютъ Полифема съ той мыслью, 
что онъ помѣшался. 

409. έπεα, Гомеръ почти не знаетъ позднѣйшаго выраженія λο'γος ( = слово) 
и употребляетъ вмѣсто него (за исключеніемъ I, 56) έπος и μύθος, 
тогда какъ въ аттической прозѣ первое слово употребляется только 
во множ. числѣ τά έπη въ значеніи эпическая поэма, а второе 
въ значеніи: миѳъ, сказанье. 

410. μέν δή (гдѣ μέν=μήν) частица, выражающая усиленное подтвержденіе: 
въ самомъ дѣлѣ, точно, действительно. Нерѣдко μέν δή имѣетъ 
значеніе также заключительной частицы (срв. όή въ заключеніяхъ= 
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итакъ, гюэтому) и потому служить иногда подобно μέν ούν для пе
рехода къ новой мысли, εί μέν δή = итакъ если действительно* 

μη τις ( = μ η τ ι ς ) равно, какъ и форма ού τις ( = ο ύ τ ι ς ) въ прозѣ 
неупотребительны; вмѣсто нихъ — ουδείς и μηδείς. 

411 стихъ есть аподозисъ къ предшествующему условному предложенію. 
νούσον, здѣсь имѣется въ виду душевная болѣзнь, которая, по мнѣнію 

древнихъ, ниспосылалась на людей богами и потому не поддавалась 
человѣческому лѣченію. И въ данномъ случаѣ циклопы, указывая 
Полифему на Зевса, какъ на виновника его мнимой болѣзни, и при
знавая себя безсильными помочь своему собрату, совѣтуютъ ему обра
титься къ отцу Посейдону. 

εστι = εςεστι. 

Διός μεγάλου, родит, π. (genet, auctoris) зависитъ отъ νουσον, т.-е. 
болѣзнь, которая нисходить отъ великан Зевса; срв. των θάνατον 
X V , 275; νέφεα άργεστάο Νότοιο II. XI, 306. 

412. άλλά часто употребляется при повелѣніи или запрещении, вводя что-
нибудь противоположное предшествующему, 

σύ γε, см. 5. 
πατρί Ποσειδάωνι, см. 283. 

413. ώς άρ, здѣсь частица άρα ( = ά ρ ) просто служить для продолженія 
разсказа, какъ это часто видимъ у Гомера; си. 47. 

414. όνομα έμόν, т.-е. имя придуманное мною, 
έξαπάτησεν, т.-е. Полифема. 

416. άπό —нарѣчіе, относящееся къ глаголу είλε, см. 6. 
θυράων, родит, зависитъ совмѣстно отъ глагола и ближе опредѣляю-

щаго его нарѣчія. 
417. εινί = έν, см. 11. 
418. εί — λάβοι, см. 229. 
419. ούτω относится къ νη'πιον. 
420. όπως здѣсь (послѣ глаголовъ заботы, стремленья и т. п.) въ своемъ 

первоначальнонъ значеніи какъ; όπως въ этомъ случаѣ вполнѣ со-
отвѣтствуетъ латинскому ut; срв. euro ut valeam. Optativus γέ
νοιτο въ косвенномъ вопросѣ стоить здѣсь послѣ историческаго 
времени (вмѣсто coniunct. dubitativus или indicat. futuri); срв. 
554; XI, 229. 

όχα въ эпическомъ языкѣ служить для усиленія превосходной степени 
(=longe); срв. 432. 

άριστα — подлежащее. 
421. εϊ τινα — εύροίμην косвенный вопросъ, зависящій также отъ βού-
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λευον и служащій поясневіѳмъ къ предшествующему вопросу; въ пе-
реводѣ слѣдуетъ добавить: а именно. 

423. ώς τε вводить здѣсь, подобно латинскому ut pote (собств. = какъ, 
какъ именно), поясненіе или причину къ предшествующему предло-
женію; въ переводѣ лучше дополнить недостающимъ глаголомъ: 
такъ какъ дѣло шло изъ-за жизни; срв. XXII, 245 περί ψυ-
χέων έμα'χοντο. 

μέγα κακόν, т.-е. смерть. 
424 = 318. 
425. οιες съ долгимъ о въ арзисѣ подъ вліяніемъ слѣдующей дигаммы, ко

торая была въ серединѣ этого слова (δ/ιες); срв. άπδειπών (изъ 
άπο/ειπών) II. XIX, 35. 

426. κδλοί, см. 3. 
τΖ μεγάλοι, краткій слогъ τε здѣсь протягивается въ арзисѣ подъ 

вліяніемъ слѣдующаго плавнаго звука. 
428. της ( = ταΐς) зависитъ отъ έπι, такъ называемое анастрофе, см. 6£^ 

της здѣсь относит, мѣстоименіе = αίς, см. 1. 
άθεμίστια είδώς, см. 189. 

429. αινύμενός, см. 366 δνομά. 
φέρεσκεν, фреквентативная форма указываетъ на то, что Одиссей про-

дѣлалъ описанное нѣсколько разъ, такъ какъ ему пришлось подвязать 
шесть уцѣлѣвшихъ своихъ товарищей. Остальные же шесть (Одиссей 
взялъ съ собой 12 человѣкъ, см. 195) были пожраны циклопомъ. 

430. εταίρους, множ. число указываетъ на общее число товарищей Одиссея, 
такъ какъ подъ каждымъ изъ трехъ барановъ было привязано по 
одному. 

431. δέ εκαστον кажущееся зіяніе, такъ какъ слово έκαστος начиналось 
съ дигаммы. 

433. του — мѣстоим. указат., т.-е. того барана, о которомъ было сказано 
въ предшествующемъ стихѣ. 

κατά — нарѣчіе, относящееся къ λαβών, см. 6. 
434. άώτου θεσπεσίοιο относится къ έ χ ο μ ψ ; 5χεσθ·αί τίνος = дер

жаться за что-нибудь. 
435. νωλεμέως нѣкоторые отпосятъ къ έχόμην, другіе къ στρεφθείς, 

но такъ какъ στρεφθείς и έχο'μ^ην представляютъ два тѣсно свя-
занныя между собой понятія, то въ отношеніи смысла вопросъ этотъ 
является безразличнымъ. 

στρεφθείς = завернувшись, т.-е. обмотавши свои руки шерстью. 
τετληότι въ значеніи прилагательнаго patiens. 

436 и 437 = 306 и 307. 
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438. καί το'τε послѣ ήμος въ првдат. предл., см. 59. έπειτα усиливаетъ 
το'τε; καί τότε έπειτα = и тогда-то. 

νομο'νδ' έξέσσυτο, стало-быть бросились къ выходу изъ пещеры. 
439. μέμηκον—imperf. безъ приращенія, образованное отъ основы perfect'а 

μέμηκα, имѣющаго значеніе настоящаго времени (см. гл. μηκα'ομαι). 
440. σφαραγεΰντο (см. 390), т.-е. были переполнены молокомъ. 

αναξ = хозяинъ, господинъ; срв. I, 397; IV , 87. 
441. έπεμαίετο съ винит, νώτα, рѣже έπιμαίομαι въ значеніи стре

млюсь соединяется съ родит, п. см. V , 344 νόστου. 
442. ορθών έσταότων = прямо стоявшихъ на ногахъ; этими словами 

указывается на то, что бараны при выходѣ изъ пещеры не запро
кидывались назадъ, становясь на заднія ноги, въ положеніе, при 
которомъ Полифемъ легко могъ бы открыть всю хитрость Одиссея, 

το'— указат. мѣстоименіе, которое поясняется далѣе цѣлымъ изъясни-
тельнымъ предложеніемъ съ союзомъ ώς. 

443. οί ( = 61) = у него; dat. ethicus послѣ предшествующая νήπιος 
содержитъ въ себѣ нѣкоторую насмѣшку надъ обманутымъ Поли-
фемомъ. 

ειροπόκων οίων, слѣдуетъ допустить, что бараны oтлиfaлиcь необык
новенной гущиной шерсти, такъ что отъ Полифема, ощупывавшаго 
ихъ спины, ускользнули даже путы, которыми были связаны бараны 
между собою. 

444. άρνειός, т.-е. тотъ баранъ, подъ которымъ находился Одиссей; пере
вести можно: мой баранъ. 

μήλων зависитъ отъ ύστατος. 
445. λάχνω и έμοί dat. instrumenti. 
446. τό ν — мѣстоим. указат., относящееся къ προσέφη, см. 1. 
447. μοι = dat. ethicus. 

διά σπέος, т.-е. направляясь съ противоположнаго конца пещеры 
къ выходу. 

448. ύστατος, Гомеръ не говорить ни слова о томъ, какъ прошли осталь
ные бараны, подъ которыми были привязаны товарищи Одиссея; но 
отсюда уже ясно, что имъ удалось ускользнуть благополучно. Осо
бенное вниманіе циклопа обратилъ на себя только баранъ, любимецъ 
Полифема, шедшій на этотъ разъ послѣднимъ. 

πάρος γε. . . έρχεαι... νέμεαι и т. д. нарѣчія, указывающія по сво
ему значенію на прошедшее время, соединяются нѳрѣдко, особенно 
у поэтовъ, съ настоящ. временемъ, а именно тогда, когда идетъ рѣчь 
о дѣйствіяхъ, постоянно происходящихъ и потому принадлежащихъ вся
кому времени (II. XII, 347), или же о такихъ дѣйствіяхъ, которыя или 
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результаты которыхъ продолжаются въ настоящеиъ времени. Въ дан
номъ случаѣ praesens выражаетъ тоже дѣйствіе, постоянно про
исходившее, но въ настоящемъ времени не осуществившееся; срв. 
И. XVIII, 386. 

λελειμμένος οίων (см. 6), λειπεσθαί τίνος = оставаться позади 
кого, отставать отъ кого, но въ И. IX, 437 и 444: άπό σεΐο. 

449. πολύ (также іонич. φ. πολλόν) усиливаете сравнит, и превосходн. 
степени (πρώτος); срв. X V , 521; И. I, 581. Чаще же для этой 
цѣли употреблялся дат. пад. πολλω. 

450. μακρά β ι β ά ς— выраЖевіе комическаго характера, такъ какъ употреб
лялось для означенія походки великихъ героевъ. 

ροάς άφικάνεις, о вивит. см. 20. 
452. έσπέριος, см. 336. 

πανύστατος подразум. έσσί ( = ε Τ ) . Но Полифемъ далѣе утѣшаетъ 
себя тѣмъ, что приписываете барану особенное сочувствие въ по-
стигшемъ его несчастіи. Такое нѣжвое обращение къ животному 
примиряете насъ нѣсколько съ грубостью и дикостью Полифема, но 
постигшее его наказаніе ставовится тѣмъ жесточе и рѣзче, что именно 
его любимцу барану приходится спасти Одиссея, того самаго чело-
вѣка, который покаралъ Полифема за его безчеловѣчность. 

ή = безъ сомнѣнгя, навѣрно. 
αύ γε = ты по крайней мѣрѣ, хоть ты, въ противоположность 

остальнымъ баранамъ. 
453. τον — относит, мѣстоименіе. 
454. φρένας, см. 362. 
455. Ούτις — приложеніе къ άνήρ κακο'ς. 

πεφυγμένον — форма, принадлежащая эпическому языку. 
456. ει <5ή = если бы действительно, если бы только, съ optativus, 

означаетъ желаніе, выражевное въ формѣ предыдущаго условнаго 
^ предложения (protasis), къ которому послѣдующимъ (apodosis) 

является предложеніе: τω κέ οι... (458). То и другое предложе-
ніе выражаетъ простое предположение безъ всякаго указанія на его 
осуществимость. 

457. ειπείν = чтобы сказать, или такъ, чтобы ты могъ сказать-
у Гомера неопред, наклоненіе еще чаще, чѣмъ въ прозѣ, употреб
ляется послѣ различныхъ глаголовъ и прилагательныхъ для озыа-
ченія преднамѣреннаго слѣдствія, при чемъ у Гомера такое неопре
деленное замѣняетъ конструкцію ώστε cum infinitive 

ήλασκάζω съ винит. и.=(блуждая) ускользаю, скрываюсь отъ кого-н. 
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458. τω у Гомера часто соотвѣтствуетъ союзу εί, находящемуся въ про-
тазисѣ; срв. I, 239. (Въ прозѣ ούτως, см. Xen. Cyr. VIII , 1, 3)· 
Переводится: такъ, тогда, въ такомъ случае. 

κε·относится къ желательному ραίοιτο. 
ol = αύτω; дат. пад. въ соединеніи съ существительнымъ (срв. 

II. X V , 686) встрѣчается часто не только у поэтовъ, но даже 
и въ прозѣ вмѣсто ожидаемаго genet, possessivus. Срв. Her. I l l , 
3 и 153. 

459. θεινομένου родит, п. послѣ дат. οι, см. 257. 
ραίοιτο(κε) = разбился бы вдребезги. 
προς ού£εϊ = 0 землю; πρός съ дат. п. послѣ глаголовъ движенія 

употребляется тогда, когда имѣется въ виду слѣдующеее за дѣй-
ствіемъ состояніе покоя: срв. 284; II. X X I I , 64. 

κάο = κατά, см. 372. κά£ — нарѣчіе, относящееся къ глаголу 
λωφήσειε, см. 6. 

κ(ε) относится къ желат. наклон, λωφήσειε. 
460. τά ( = ά ) относит, мѣстоименіе, см. 1. 
461. άπό εο, см. 398. 
462. έλθόντες, множ. число поставлено по отношенію къ легко подразумѣ-

ваемому изъ послѣдующаго стиха общему предикату έλύομεθ*α, 
т.-е. я и мои спутники, что выражено точнѣе при помощи двухъ 
отдѣльныхъ глаголовъ λυόμην и ύπέλυσα. 

463. ύπέλυσα, товарищи Одиссея были привязаны и потому не могли осво
бодиться сами. 

464. τά — мѣстоим. указательное; срв. 375. 
ταναύπους = тонконогій, потомъ быстрый па ходу, въ противо

положность крупному рогатому скоту съ толстыми ногами и медлен-
нымъ шагомъ. 

465. πολλά — винит, нарѣчія = πολλάκις. 
περιτροπέοντες = оборачиваясь, озираясь круюмъ съ цѣлью узнать, 

не бѣжитъ ли за ними Полифѳмъ. [По толкованію другихъ περι-
τροπέοντες = дѣлая обходы, т.-е. уклоняясь отъ прямой дороги, 
чтобы избѣжать возможнаго преслѣдованія Полифема]. 

όφρα = έως съ изъявительнымъ наклон, историч. времени (ίκόμεθα) 
въ значеніи пока не. 

467. τους £έ, т.-е. тѣхъ, которые стали жертвой кровожаднаго Полифема, 
въ противоположность другимъ, которые избѣжали гибели (οΐ φύ-
γομεν θάνατον). 

468. ούκ ειων съ неопредѣленнымъ κλαίειν, при которомъ подразумѣ-
вается винит, αυτούς. 
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άνά — нарѣчіе, ближе оаредѣляющее глаголъ νευον; άνανεύειν = ка
чать отрицательно головой (собств. откидывать, поднимать го
лову кверху — жестъ, означавшій отказъ, отрицаніе чего-нибудь). 
Противоположное значеніе имѣлъ глаг. κατανεύειν = кивать голо
вой утвердительно, въ знакъ согласія (собств. кивать головой 
внизъ). Срв. 490 κρατί κατανεύων. Здѣсь воспрещеніе выражено 
иоднятіемъ бровей. Этимъ Одиссей далъ знать своимъ саутникамъ, 
что не время предаваться печали. 

470. πολλά — винит, сказуемаго при βαλόντας. 
έν νηί βαλο'ντας, дат. п. νηί, быть можетъ, зависишь не отъ пред

лога έν, а отъ глагола βαλόντας, ближе опредѣляемаго нарѣчіемъ 
έν, см. 85; 177. Срв. X I I , 415; П. X V , 598. 

έπιπλεΐν— ύδωρ, см. 227. 
471 и 472 = 103 и 104. 
473. άπήν, т.-е. έγώ; срв. άπήμεν 491. 
474. κερτομίοισιν употреблено здѣсь въ значеніи существительнаго (см. X X , 

177), въ другихъ же мѣстахъ, какъ прилагательное, въ соединеніи 
съ έπέεσσι X X I V , 240; И. V, 419. Срв. προσηύδα μειλιχίοισιν, 
X X , 165; όνεδείοισιν ένίσσων, П. X X I I , 497. 

475. άρα выражаетъ здѣсь несомнѣнное заключение изъ всего иредшествую-
щаго; см. 47. Въ переводѣ άρα = конечно, очевидно (т.-е. ты 
ВИДИШЬ теперь это самъ). 

ούκ по смыслу относится къ άνάλκιδος. Въ этихъ словахъ Одиссей 
даетъ отвѣтъ на презрительный отзывъ о немъ и его товарищахъ 
со стороны Полифема; срв. 453 άνήρ κακός... σύν λυγροΐς 
έτάροισι и 460 ούτιδανός Ούτις. 

έμελλες = тебгъ было суждено; глаг. μέλλω часто означаетъ не-
избѣжное дѣйствіе, которое происходить въ силу воли боговъ или 
судьбы, естественнаго хода вещей или справедливости (срв. 477, гдѣ 
μέλλω = я долженъ). Смыслъ даннаго мѣста: для тебя очевидно, 
что далеко не безсиленъ былъ тотъ человѣкъ, товарищей котораго 
тебѣ было суждено пожрать... 

477. σέ γε относится къ κιχήσεσθαι = постигнуть, обрушиться 
на кого-нибудь. 

κακά έργα, т.-е. наказаніе, кара за твои злодѣянія. 
478. άζομαι, подобно лат. ѵегеог, управляете неопред, наклон, (έσθέ-

μεναι); срв. αίδέομαι, V I , 221. 
σω ένί, см. 36. 

479. έσθέμεναι — неопред, наклон, отъ глаг. έσ6>ω = έδω(έσθίω). 
τω = поэтому. 
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482. κάδ = κατά (см. 372) —варѣчіе, относящееся къ έβαλε. 
προπάροιθεν νεός, камень, пущенный Полифемомъ, перелетѣлъ че-

резъ корабль Одиссея и упалъ въ море у передней части корабля. 
κυανοπρώροιο, см. 125, 

483-й стихъ совсѣнъ не вяжется съ предшествующим^ такъ какъ камень, 
упавшій у передней части корабля, не могъ повредить руль, нахо
дящейся у кормы. По всей вѣроятности, этотъ стихъ занесенъ изъ 
лослѣдующаго (см. 540 стихъ), гдѣ онъ находится на своемъ мѣстѣ. 

τυτ&όν έδεύησεν съ неопредѣл. ίκέσθαι. Подобный оборотъ τυτθόν 
δέω ( = в ъ прозѣ ολίγου δέω) съ неопредѣл. наклоненіемъ, упо-
требляющійся въ греч. языкѣ всегда лично, соотвѣтствуѳтъ латин
скому безличному выраженію поп multum abest, quia. На русскій 
языкъ подобное выраженіе (τυτθ·όν δέω) можно переводить словами: 
совсѣмъ было, чуть-чуть не, едва не, а зависящій отъ него 
infinitivus передается черезъ verbum finitum. 

έδεύησεν имѣетъ то же подлежащее, что и глаголъ έβαλε. 
δ' οίήιον, частица δέ можетъ стоять и на третьемъ нѣстѣ, когда два 

предшествующихъ слова тѣсно связаны между собою. Подобные случаи 
постановки частицы δέ встрѣчаемъ и въ прозѣ: Xen. A n . V I I , 2, 
16; He l l . V I , 4, 17; Th . 6, 10. [Впрочемъ во избѣжаніе этого 
нѣкоторые предлагаютъ совсѣмъ выпустить частицу δέ, такъ какъ 
слово οίήιον начиналось съ дигаммы и потому могло дѣлать пред
шествующи слогъ (σεν) долгимъ по положенію]. 

οίήιον — объектъ къ глаголу ίκέσ&αι (попадать), см. 20. 
484. υπό выражаетъ дѣйствующую причину: отъ. 
485. την (указат. мѣстоим.), т.-е. корабль. 

ήπειρόνδε φέρε, огромный камень, упавшій у передней части корабля, 
силой своего удара въ волны отбросилъ корабль назадъ къ берегу. 

486. πλημυρίς— нриложеніе къ παλιρρόθιον κυμα. 
πλημυρίς έκ πόντοιο, см. 285. 
θέμωσε (слово, встрѣчающееся только здѣсь и въ 542 стихѣ) въ соеди

нении съ неопредѣл., по толкованию древнихъ, = έποίησε съ неопредѣл. 
въ смыслѣ застаешь; см. XXIII, 258: έπεί άρ σε θεοί ποίησαν 
ίκέσθαι οικον. 

χέρσον ίκέσ&αι, срв. 483. 
488. ώσα, подразум. νήα. 

παρέξ въ сторону, т.-е. отъ суши. 
έτάροισι зависитъ отъ έκέλευσα; дат. пад. часто встрѣчается при 

этомъ глаголѣ у Гомера (срв. II, 6 и др.), глаголъ же έποτρύνας 
поставленъ абсолютно; срв. 139. 
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489. έμβαλέειν (inf. aor. 2) κώπαις въ непереходномъ значеніи = incum-
bere remis, срв. Virg . Aen. V , 15. Сложные съ βάλλω рѣдко 
встрѣчаются у Гонера въ непереходномъ значѳніи. Обычная кон-
струкція глагола έμβάλλειν есть τι τινι. 

ύπέκ — нарѣчіе, относящееся къ глаголу φύγοιμεν. 
490. κρατί κατανεύων, т.-е. высказывая этимъ свое одобреніе; срв. 468. 

κατάνευων съ долгимъ α въ арзисѣ подъ вліявіемъ послѣдующаго 
плавнаго звука ѵ; иногда долгота выражалась, невидимому, даже 
удвоеніемъ плавнаго звука; срв. формы έλλαβε П. VIII , 452» 
εμμαθε X V I I , 226. 

προπεσόντες ( = incumbentes) въ томъ же смыслѣ, въ какомъ 
равыпѳ было сказано έμβαλέειν; срв. Vi rg . Aen. I l l , 668: ver-
rimus et proni certantibus aequora remis. 

491. οτε δή , см. 76. 
δις τόσσον относится къ άπήμεν. На этотъ разъ Одиссей обра

щается къ циклопу съ разстоянія вдвое болыпаго, чѣмъ въ первый 
разъ (οσσον τε γέγωνε βοήιας 473), чтобы не подвергать себя 
и своихъ товарищей вторично прежней опасности. Но такъ какъ и 
въ этотъ разъ слова Одиссея доходятъ до слуха Полифема, то надо 
предположить, что Одиссей произноситъ ихъ съ особеннымъ напря-
женіемъ, или что поэтъ хочетъ приписать Одиссею необычайную силу 
голоса. Впрочемъ, при толковании этого мѣста, не слѣдуетъ упускать 
изъ виду того, что въ томъ и другомъ случаѣ опредѣленіе разстоянія 
дѣлается, конечно, приблизительно и потому не можетъ быть точнымъ. 

491. άλα πρήσσοντες = плывя по морю; срв. πρήσσουσι κέλευθον 
XIII, 83. 

492. και τότε δή , см. 59. Κύκλωπα, о винит, см. 345. 
προσηύδων — imperf. de conatu. 
άμφί — нарѣчіе, относящееся къ глаголу έρήτυον. 

493. άλλοθεν άλλος = undique (aliunde alius). 

495. βέλος означаетъ не только всякое метательное орудіе (копье, стрѣла 
и др.), но и вообще все то, что бросаютъ въ кого-нибудь: παν το 
βαλλόμενον, по толкованію древнихъ; такъ въ данномъ случаѣ 
βέλος = громадный камень; срв. 55. 

496. και δή , здѣсь δή = ήδ η ; см. 52. 
φάμεν въ значеніи: мы думали (собств. говорили про себя); въта-

комъ значеніи глаголъ cpvjfxi встрѣчается иногда и въ прозѣ. 
ολέσθαι, одно неопред, наклоненіе, потому что родлежащее то же, что 

и въ главн. предложены. 
497. εί δέ . . . . άκουσεν, а именно, когда волна снова прибила насъ къ бе-
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регу острова цпклоповъ; къ этому ирреальному условному предло
ж е н а — аподозисъ σύν κεν άραξε, см. 79. 

ακούω съ родит, причастія = слышу самъ, непосредственно; ακούω 
съ винит, причастія = слышу отъ другихъ. 

φθέγγομαι = произвожу шумъ (вообще), издаю громкій звукъ, 
кричу; αύδάω = говорю вслухъ. 

τευ — неопредѣлен. мѣстоим. = τινός. 
498. σύν — нарѣчіе, относящееся къ глаголу άραξε. 

ή μ.έων— synizesis. 
νήϊα δουρα описательно вм. νήα. 

500. ού πεΐθον = «β могли убѣдитъ; imperfectum de conatu. 
άλλά μιν Щорроѵ προσέφην, см. 282. 

501. κεκοτηότι (part. prf. оуъ κοτέω) θυμφ, dat. modi. Попытка По
лифема раздробить корабль Одиссея брошеннымъ утесомъ еще болѣе 
раздражила Одиссея. 

502. αϊ κεν ( = εϊ κεν) соотвѣтствуетъ въ аттической прозѣ έάν. 
504. φάσθαι, неопредѣленн. наклоненіе въ эпич. языкѣ часто стоить вмѣсто 

2 лица (рѣже 3-го) повелительнаго наклон. Иногда оба наклоненія 
въ одномъ и томъ же значѳніи стоятъ рядомъ (см. II , 150). Не-
опрѳдѣленное наклоненіе въ такомъ же значеніи встрѣчаѳмъ и 
въ прозѣ. Подобное употребление неопред, наклоненія не чуждо и 
другимъ языкамъ, между прочимъ и русскому; срв. быть по сему, 
молчать! ( = молчите), 

έξαλαωσαι, подразум. σε. 
505. Λαέρτεω — synizesis. 

Ιθάκη ενι, — такъ называемое anastrophe} см. 66. 
έχοντα относится къ υίόν. Весь этотъ стихъ составляешь приложение 

къ Όδυσσήα. 
Одиссей съ гордостью открываешь свое истинное имя Полифему, окон

чательно удовлетворенный теперь въ своемъ чувствѣ мести, которая, 
согласно представлению древнихъ, считалась осуществленной только 
тогда, когда тотъ, кто подвергался мести, зналъ, вѣмъ и за что 
онъ наказанъ. 

507. ή μάλα δή выражаетъ несомнѣнное подтверждение чего-либо: да, 
поистингь. 

μέ относится къ ίκάνει; срв. 477 и 20. 
θέσφατα = fatum. 

508. έσκε ( = ην) τις, έσκε δέ обычный въ эпическомъ языкѣ переходъ 
къ разсказу или описанію чего-либо; срв. Χ, 552; X V , 417. 

ήύς τε μέγας τε, чаще употреблялось соединеніе καλός τε μέγας 
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τε — качества, по понятіянъ древнихъ грековъ, тѣсно связанный между 
собой, обнимавшія одно другое; срв. μέγεθος καί κάλλος X V I I I r 

219. См. 513. 
509. έκέκαστο plqpf. отъ καίνυμαι = excello. 
510. Κυκλώπεσσι dat. commodi вм. ожидаемаго έν Κυκλώπεσσι ( = γ 

циклоповъ). Въ эпическомъ языкѣ мы находимъ весьма широкое 
употребленіе дательнаго падежа для означенія лица, заинтересован-
наго въ чемъ-нибудь. Одинъ изъ видовъ такого употребленія да
тельнаго пад. есть dativus ethicus, такъ часто встрѣчающійся γ 
Гомера. Въ болыпинствѣ подобныхъ случаевъ прозаикъ употребляетъ 
предлогъ (έν или παρά), придавая этимъ выраженію иѣстное зна-
ченіе. Срв. II. IV , 95. 

μαντεύομενος, существование у циклопдвъ предсказателей и почитаніе-
ихъ не слѣдуетъ считать противорѣчіѳмъ тому, что было сказана 
раньше объ ихъ безбожіи, такъ какъ вѣра въ прорицанія и ихъ тол
кователей объяснима вѣкоторымъ возможнымъ для нихъ суевѣріеиъ» 

511. ος здѣсь мѣстовм. указат., но обыкновенно у Гомера такая форма 
(δς, ή , о) есть относительное мѣстоимевіе. 

τάδε πάντα поясняется еще въ послѣдующѳмъ стихѣ. 
όπίσσω во времевномъ значеніи = потюмъ, впослѣдствіи. 

512. χειρών зависать отъ έξ. Предлогъ έξ означаетъ здѣсь дѣйствую-
щую причину (лица или вещи): отъ; срв. II , 134; III, 135. 

άμαρτήσεσθαι = στερήσεσθαι, подразум. винит, субъекта έμέ. 
513. αίεί относится къ έδέγμην. 

μέγαν και καλόν высшія качества, какія возможно имѣть чело-
вѣку; см. 508. 

έδέγμην аог. 2 отъ гл. δέχομαι = ожидаю съ accus. с. infin.; 
срв. X I I , 230. 

514. срв. 214 ститъ. 
515. έών ολίγος... άλάωσεν, Полифемъ съ умысломъ не нваываетъ Одис

сея по имени, чтобы выказать ему больше презрѣнія. 
515. ολίγος рѣдко употребляется о ростѣ: маленькій, малый; см. П. II, 529» 
516. άλάωσεν съ родит, (οφθαλμού) поаналогіи съ глаголами, означающими 

недостатокъ или лишеніе и требующими послѣ себя родит, падежа, 
οΐνω, а не силой, какъ ожидалъ Полифемъ. 

517. δευρο въ зваченіи δεΰρο ϊθι . 
τοι = σοί. 
πάρ = παρα (апокопе см. 372.), нарѣчіе ближе опредѣляетъ поня

тие глагола θείω = θώ. 
ξείνια, см. 267. 
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518. πομπήν зависитъ отъ δόμεναι. 
ότρύνω (coniunc. зависитъ также отъ предшествующаго ινα) упра

вляешь двум объектами: винит, лица (έννοσίγαιον) и неопред, 
наклон, (δόμεναι), срв. латинское cogere. См. II. IV , 294. При 
глаголѣ δόμεναι подразум. дат. объекта τοί изъ предшествующаго. 

519. του — указат. мѣстоим. 
520. αι κε ( = ει κε) = έάν. 

έθέλησι, см. 10. 

ίήσεται, т.-е. έμέ; глаголы на άω у Гомера удлинняютъ основное 
а въ η также послѣ ι Ε ρ. 

521. ούτε θεών μακάρων, здѣсь опять обнаруживается невѣріе Полифема, 
который не признаетъ ни въ комъ изъ боговъ могущественной силы, 
которая могла бы исцѣлить его, за исключеніемъ отца своего По
сейдона. 

522. έγώ μιν αμειβόμενος προσέειπον, см. 258. 

523. οΛ γάρ ( = ε ϊ γάρ) съ optativus служишь для выраженія желанія; 
частица δή въ этомъ случаѣ придаешь желанію усиленный харак
тера иногда оттѣнокъ немедленнаго исполненія; αΐ γάρ δή = 
если бы действительно (только), 

ψυχής и αιώνος, родительные зависятъ отъ прилагат. εύνιν. Въ языкѣ 
поэтическомъ гораздо шире, чѣмъ въ прозѣ, употребленіе родит, п. 
въ зависимости отъ различныхъ прилагательныхъ. 

αί γάρ съ optativus и послѣдующимъ ώς съ indie. (точно такъ же 
вѣрно, какъ...) служишь для усиленнагѳ подтверждения того поло-
женія, которое заключается въ послѣдующемъ предложении съ ώς. 
Общій смыслъ таковъ: насколько вѣрно то, что я желалъ бы имѣть 
возможность лишить тебя жизни, настолько вѣрно и то, что Посей-
донъ не исцѣлитъ тебя. Часто въ подобныхъ увѣреніяхъ при жела-
телмюмъ находится указат. нарѣчіе ούτως или ώς. Срв. въ лат. 
яз.: Ita me dii ament, ut ego nunc... laetor. 

524. νΑιδος родит, п. отъ неупотреб. им. п. "Αις. Άίδης (поэт. φ. вм. 
"Αιδης) или Πλούτων (Hades, Pluto) сынъ Кроноса и Реи, братъ 
Зевса и Посейдона, получившій ири раздѣлѣ міроуправленія въ свою 
власть преисподнюю, подземное царство и называвшійся потому άναξ 
ένέρων (И. X X , 61), а также Ζευς καταχθόνιος (II. I X , 457). 
Здѣсь онъ царствуешь надъ тѣнями — душами мертвыхъ вмѣстѣ 
съ супругой своей Персефоной, дочерью Деметры. Мрачный и непо
колебимый Гадесъ ненавистснъ смертнымъ людямъ, души которыхъ 
онъ неумолимо призываешь къ себѣ для вѣчнаго заключения въ мрач-
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ной преисиодыей. Отсюда и эпитеты его πυλάρτης = запирающгй 
ворота, πολυδέκτης = принимающгй многихъ. 

525. ουδέ = даже не, усиливаете предшествующее отрицание ού. Въ этихъ, 
повидимому, высокомѣрвыхъ словахъ Одиссея не слѣдуетъ видѣть 
желаніе непрѳнѣнно оскорбить Посейдона. Одиссей желалъ сказать 
только то, что сами боги не могутъ измѣнять опредѣленіе судьбы и 
законы природы. Какъ человѣкъ, онъ не иогъ допустить, чтобы 
Полифеиъ, лишенный глаза, могъ вернуть его себѣ. (Срв. ниже мо
литву Полифема, который также признаете, что Посейдонъ не въ си-
лахъ измѣнять рѣшенія, предназначенныя судьбой, см. 532 и сл.) 
Поэтому гнѣвъ Посейдона, преслѣдующаго съ этихъ поръ повсюду 
Одиссея, находите себѣ объясненіе лишь въ ослѣпленіи Одиссеемъ 
его сына Полифема, 

ένοσίχθων, см. 283. 
527. χειρ = χεΐρε. 

άστερόεντα— постоянный эпитетъ слова ούρανόν. 
528. Ποσείδαον γαιήοχε, см. 283. 

. κυανοχαΐτα = темноволосый; такъ назывался Посейдонъ по цвѣту 
управляемой имъ стихіи — моря, срв. κυανόπρφρος 482. 

529. εί έτεόν γ = если только правда, действительно; частица γέ 
имѣетъ здѣсь ограничивающее значеніе, подобно латинскому quidem; 
см. 5. 

530. δός съ accus. с. inf. въ зваченіи: даровать, при прошеніи въ мо-
литвѣ; срв. III, 60; V I , 327; часто съ dat. et infin., подобно 
латинскому dare = позволять; срв. II. VII I , 287. 

531 ( = 5 0 5 ) стиха въ лучшихъ рукописяхъ нѣтъ 
532. οί = αύτώ, см. 48. 
533. έήv = suam; см. 28. 

πατρίδα — прилагательное; см. 79. 
Отсюда видно, что и Полифемъ считалъ отца своего Посейдона под-

властнымъ опредѣленіямъ высшей судьбы. 
534. κακώς поясняется дальнѣйшимъ, гдѣ Полифемомъ подробно перечис

ляются ожидающія Одиссея несчастья: потеря товарищей, корабле-
крушеніе и домашнія бѣды. 

έλθοι и εύροι — optativi, выражающіе желаніе. 
άπο—нарѣчіе, относящееся къ предшествующему глаголу ολέσας, см. 6. 

535. νηος έπ άλλλοτρίης, Одиссей вервулся на родину на кораблѣ 
гостепріимныхъ фѳаковъ. Впрочемъ Посейдонъ въ своей ненависти 
къ Одиссею пошелъ далѣе желанія Полифема. Не будучи въ состоя
ли помѣшать Одиссею вернуться въ Итаку, Посейдонъ выместилъ 
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свой гнѣвъ на феакахъ, обративъ ихъ корабль на возвратномъ пути 
доиой въ камень. 

έν — нарѣчіе, ближе опредѣляемое дательнымъ οϊκω (dat loci); срв. 21 
[Принимать έν за предлогъ, какъ это дѣлаютъ нѣкоторые толко
ватели, нельзя въ виду того, что тогда предлогъ былъ бы отдѣ-
ленъ отъ своего падежа объектомъ; см. 21 и 212]. 

536. του — указат. мѣстоименіе; родит, п. стоитъ въ зависимости отъ έκλυε, 
какъ въ прозѣ послѣ ακούω. 

537. δ γε, т.-е. Полифемъ. 
538. ϊς ( = vis) физическая, мышечная сила. 
539. см. 482. 540 и 541 = 483 и 484. 
542. την δέ, т.-е. корабль. Упавшій позади корабля громадный камень 

отнесъ корабль далеко впередъ отъ острова Полифема, 
χέρσον, т.-е. къ тому острову, который лежалъ недалеко отъ земли 

циклоповъ, и на которомъ дожидались Одиссея остальные его спут
ники съ прочими кораблями. 

543. την (указ. мѣст.) νήσον = χέρσον въ 542 ст. На этомъ островѣ 
Одиссей съ своими спутниками удачно охотился на козъ; срв. 
116—119. О винит, см. 20. 

ένθα ъЕр = гдѣ именно. 
544. άμφί — нарѣчіе, относящееся къ гл. είατο. 
545. είατο = ήντο imperf. отъ ήμαι; о формѣ см. 221. 

ήμέας — synizesis. 
ποτιδέγμενοι partic. aor. 2 отъ глаг. ποτιδέχομαι = προσδέχομαι. 

546. Съ этого стиха (νήα μέν ένθα...) начинается главное предложеніе 
къ придаточн. съ οτε δή въ 543 ст. 

νήα έκέλσαμεν = navem appulimus. 
έν ψαμάθοισιν, т.-е. на берегу. 

547 = 150. 549 = 42. 
550. άρνεών въ смыслѣ τον άρνειο'ν, т.-е. того самаго барана, подъ ко-

торымъ спасся Одиссей (см. 432). 
551. μήλων δαιομένων — genet, absolutus. 

έξοχα въ значеніи нарѣчія: не въ примѣръ прочимъ, предпочти
тельно, т.-е. сверхъ своей доли въ общемъ дѣлежѣ. 

τόν указат. мѣстоименіе. 
552. Ζηνί = Διί, см. 67. 

Κρονίδη = сыну Кроноса. Кроносъ былъ младгаій изъ сыновей Ураноса 
и Геи. Узнавъ отъ матери, что Ураносъ замышляетъ погубить своихъ 
дѣтей, Кроносъ отнялъ власть у отца, а его самого низвергнулъ 
въ тартаръ. Отъ Кроноса и сестры его Реи произошло повое поколѣніе 
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боговъ: Гадесъ, Посейдонъ, Зевсъ, Деметра, Гестія и Гера. Опасаясь 
участи своего отца, Кроносъ дожиралъ своихъ дѣтей. Лишь послѣд-
няго изъ нихъ удалось спасти Реѣ. То былъ Зевсъ, который вы
росши заставилъ Кроноса возвратить поглощенныхъ братьевъ и се-
стеръ и затѣиъ вступилъ въ борьбу съ Кроносоиъ, который былъ 
побѣжденъ и вмѣстѣ съ помогавшими ему титанами (уранидами) былъ 
низвергнуть въ тартаръ. Зевсъ же сталъ повелителемъ вселенной, 
раздѣливъ впрочемъ власть надъ нею съ своими братьями, 

πασιν άνάσσει, въ языкѣ Гомера глаголы со значеніемъ господство
вать соединяются и съ дат. падежемъ (собств. быть господиномъ 
кому-н.). Нерѣдко при подобныхъ глаголахъ у Гомера встрѣчаемъ 
также конструкцию съ прѳдлогомъ: άνάσσειν μετά τινι И. I, 252; 
έν τινι VI I , 62. Въ прозѣ же употребляется родит, падежъ. 

553. ρέζειν = приносить въ жертву. 
ουκ έμπάζετο съ родит, ίρών, но въ X V I , 422 съ винит, срв. 

άλέγω τινός и τί. Но Зевсъ не внялъ жертвѣ Одиссея — замѣ-
чаніе, которое дѣлаетъ Одиссей въ своемъ разсказѣ уже на осно
вами извѣстныхъ ему послѣдующихъ событій. 

554. δ γε опять тотъ же Зевсъ; подлежащее повторяется для придачи 
большей силы этому замѣчанію. Въ переводѣ о γε можно опустить 
въ виду предшествующаго ό δέ. 

μερμήριζεν, όπως άπολοίατο, срв. 420. 
άπολοιατο = άπόλοιντο, optativus послѣ истодеич. времени въ глав

номъ предложена. 
555. έριηρες—прилагательное, принадлежащее къ числу metaplasta; см 100. 

έμοί — притяжат. мѣстоименіе. 
556 и 557 = 161 и 162. 
558, 559 и 5 6 0 = 168, 169 и 170. 
561. δή τότε, см. 52. έγών, см. 88. 

έτάροισιν... έκέλευσα, см. 488. 
562, 563 и 564 = 178, 179 и 180. 565 и 566 = 62 и 63. 
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У К А З А Т Е Л Ь 

(ЦЫФРЫ ОБОЗНАЧАЮТ^ СТИХИ). 

Ά&ήνη 317 
αι γάρ δή 523 
αϊ γάρ cum. optat. — ώς с. indie . 523 
αίγανέη 156 
αίγίοχος . . . " 154 
Άίδης 524 
άλέγω 115 
άλλος 367 
άλς (значеніе). . . . . . . . 132 
αμείβομαι 258 и 272 
αμφιβαίνω 128 
άμφιφορεύς 164 
άν κε,. 334 
anastrophe 66 и 399 
άτι αμείβομαι 1 
apocope . 372 
Ά πολλών (эпитеты) 201 
άρα (άρ) 47 
άριοτον 311 
αται и ατο (окончанія perf. и 

plqjtf. pass.) 221 
attractio ири относ, мѣст. οοος 

и οϊος 322 
augmentum у Гомера 15 
αυτός 40 
Αχαιοί 59 
Άχιλ{λ)ενς 1 
ά'ψορρον 282 
βέλος 495 
γαιήοχος 283 
γέ 5 и 131 
гіатусъ, см. ниже hiatus подъ 

буквой χ — 

dativus pluralis 3 склон, (окон-
чанія) . 10 

двойная а въ аор. 1 39 
δε = γάρ 269 
δέ τε 124 
δεϊπνον 311 
δή (значеніе) 52 
δή въ соедин. съ мѣстоим. . . 264 
δή τότε . 52 
diaeresis (у Гомера) 6 
digamma (несоблюденіѳ) . . . 71 
дифтонгъ ила долгая гласная со

храняете количество въ кон-
цѣ слона передъ начал>ной 
гласной 36 и 360 

δολίχανλος 156 
δόρυ 55 
έγχείη 55 
έγών 88 
ϊειπον 171 
εί с opt. — optat. с. αν . . . 277 
εί, είκε (= αϊ κε) вопрос, част. 229 
εί δ'αγε 37 
είδέναι (эначеніе) 189 
Βίως = εως 376 
είν, είνί, ένί 11 
elisio а) іоты 302 

„ b) дифтонга αι 13 
έν вм. εις 164 
έν (δέ) нарѣчіе 21 и 535 
εν&α (значеніе) 43 
έννοοίγαιος 283 
ένοσίχ&ων 283 
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έπειτα 14 и 116 
επιβαίνω съ род. π 83 
έπομαι 271 
επος 409 
έρίηρος 100. 
έρύω и έρύομαι 77 
έσπέριος 836 
εταρος и εταίρος 65 
εύναί r 137 
εχειν (ναϋν) 279 
Ζευς (эпитеты) 67 
ημαι (звачевіе) 162 
η μάλα δή 507 
ή μέν 29 
5 μή 405 
ή τε 228 
ήτοι ( = η τοι) 8 
*Ηώς (эпитеты) 76 
&εμιστενω 114 
ίάχω (весоблюденіе дигаммы) . 892 
Ιερός (значеніе) 56 
ΐκω съ винит 20 
imperfectum вм. aor 88 
infinit. = imperat 504 
infinit. какъ винит, отнош. . . , 824 
infinit. consecutivus 457 
infinit. finalis 88 
ιστός - 77 
και γάρ 190 
και τότε (έπειτα) 438 
καλός (количество) 3 
κέ{ν) а) съ историч. вр. изъяв, н. 79 

Ь) съ желат. наклон. . 126 и 241 
κέλεν&ος 252 
κελεύω съ дат. п. . . . . . . 488 
κιααύβιον 346 
coniunct. въ сравненіяхъ . . . 391 
coniunct. (окончанія) . . . 10 и 17 
coniunct. съ частицей άν или 
безъ нел = indie, f u t u r i . . . . 356 
contracta (verba) на έω . . . 121 

*9П*П9 9 

Κρονίόης 552 
κυανόπρωρος 125 
κ υανοχαίτης 528 
Κύ&ηρα 81 
Κύκλωπες 106 и 115 
λαός, λαοί (значеніе) . . . . 2 

λόγος 409 
Λωτοφάγοι 84 
μάλα 338 
Μάλεια 80 
μέν = μην 29 
μέν послѣ указат. мѣст. . . . 320 
μεν δή 410 
μετά а) съ винит, π 188 

b) съ дат. π 96 и 171 
μιλτοπάρ%ος 125 
μίν 120 
μν&ος 409 
назвавія грековъ у Гомера . . 59 
ναιετάω (значеніе) 21 и 23 
ναίω (значеніе) 18 и 36 
νανς (и его части) 77 

„ (его эпитеты) 54 
νύμφη 154 
ѵѵ(ѵ) 79 
ό, ή τό (укаэат. мѣстоим.) . . 1 
ο, ij (относ, мѣстоим.) . . . . 1 
δ γε, і} γι, τό γε . . . . . . 109 
1Οδνσ(α)ενς (его эпитеты). . . 1 
οίες (съ долгимъ о) 425 
optat. iterativns 94 
όπηδέω 271 
όράομαι (medium) 143 
δργυια 325 
δς (указат. мѣстоим.) 511 

'δς, η, δν (притяж. мѣст.). . . 28 
δς ρ а 107 
δς τε, ij τε, δ τε . . . . 110 и 192 
δ στις 110 
δτε = δταν 6 и 391 
δτε δή 76 
ον 48 
ου μεν γάρ 119 
ουδέ = даже не 525 
ουδέ = и не . 388 
ουδέ = но не 216 
ούδ'ά'ρα 230 
οφρα съ сослагат. и част, άν . 16 
δχα (=longe) 420 
Παλλάς 817 
παρά (нарѣчія и предлоги у Гом.) 8 
πάρος (и т. п. нарѣчія съ praes.) 448 
partiсіріа (ίων, έλ9ών и др.), 

употр. у Гом. плеонастически 88 
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79 и 311 
89 74 
57 
40 23 

plural, вм. sing, при субъектѣ σχήμα κα&ολον και μέρος . . 362 
109 347 
283 6 
262 τοί (мѣстоим. и частица) . . . 14 

πρόσφημι СЪ винит 1 τοί и ταί (указат. и относ, мѣст.) 1 
протлженіе кратваго слога въ и 59 

арзисѣ: 483 
а) подъ вліяніемъ слѣдующаго 458 

490 υπό съ родит, ( к у д а ? ) . . . . 375 
b) подъ влілніемъ слѣдую- υποδείσας (количество) . . . 377 

щей цезуры или интер- φάσ&αι (medium) 256 
пункціи 109, 339, 366 201 

9 362 
108 15 

56 hiatus: а) долгой гласной . . 36 
spondeus въ б стопѣ у Гомера 23 Ь) краткой гласной. . 83 
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О П Е Ч А Т К И . 

Стран. Строка. Напечатано: Должно читать : 

7 3 снизу αά οα 
8 19 сверху ουδέν ουδέν 
9 17 „ μέν μεν 

.10 18 „ έμοί γ' όνομα εμοιγ* όνομα 
12 6 снизу λνόμην. λυόμην, 
25 6 сверху только энклитической только 
27 16 „ άντιθ·έ\ω άντι&έ\(ί> 

— 5 снизу Τροί&εν Τροίη&εν 
28 13 „ (указат. нѣст.) 

οϊα τε 
(указат. мѣст.) 

43 12 „ 
(указат. нѣст.) 
οϊα τε οΐά τ ε 

53 П η άν ηεν άν \εν 

Кромѣ того, по винѣ типограФІи, въ нѣкоторыхъ листахъ при напечатаніи отпали слѣдующіе 
ладстрочные знаки: 

9 20 сверху άφαρ άφαρ 
12 10 снизу ουδεϊ ουδεϊ 
25 1 сверху Ι&άκην Ί&άκην 
34 1 π Ζευς Ζευς 

43 2 π ητε η τε 
63 1 π προς προς-
68 1 r> S-εος &εός> 
70 12 Г) σοι αοί 
75 14 Г) θ-ανατον S-άνατον 
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