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Ил1ада Гомера.

Пёснь Iя.
1—7. Введете.

1. iirjvis, т) (кор. /лаг, /лег. cf. 
/лаю-о/лоа, [лёу-од, то.) 

aeiöw — ад со.
2. одк-о/лыод, 3. (кор. бЯ. cf. 6Я-

p.VQioç, 3.
3. ёф-Эцлод, 3 и 2. (= lg)L = ïg 

+ приставка qw и тцс-асо, а 
по другимъ &г/л6д)

TtQO-LClTC-T-Cü
4. tk-MQiov, то (кор. еЯ., ^еЯ. cf. 

eX-elv къ aÏQéco, vel-lo.)
6. öi-l-GTa-^tai

продолжительный или упор
ный гн£въ.

гибельный, злополучный.

безчисленный, несметный.
высоко почитаемый; могучш, 

храбрый, доблестный.

бросать впередъ, низвергать, 
добыча.

расходиться, ссориться.

8—32. Оскорбление Хриса Агамемнономъ.
8. сводить, сталкивать.

^wlr^L eçiêi (dat. finalis) сводить для ссоры, ссорить.
9. %оЯб-о/1си(с£%бЯо£, fei „желчь“) гневаться, сердиться.

10. о^ёи-о/лса — бЯ-Яи^иси

1. Пт^Ктцабеш gen. I. decl. отъ Пт^сабтц;.
2. NB. (yivQioi „10000“.
3. "A-id-i отъ осн. à-лб (кор. лд. cf. vid-eo) метапластическая форма къ 

"Al<5t]Ç (— A-_plô-r]ç).
5. teXeu» изъ TsXsajco (cf. véXoç, то, осн. teXeç) — teXéw.
6. oi „съ того времени какъ“; т« лдсйта при е§ oi — ubi primum.
8. o<p(oé encl. N. A., otpwcv end. G. D. dualis личнаго местоимения 3го лица.

10. vovoov — vôaov. — avà gtqoxõv „по стану“.
11. Хризъ былъ жрецомъ Аполлона въ городкЬ ХризФ, лежавшемъ у по

дошвы Иды. Когда греки завоевали городъ &rjßr], дочь этого жреца 
Хризеида была захвачена въ пл^нъ и при разд4л4 добычи доста
лась Агамемнону.

.......... t_ _ - л I
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2 [11-29.]

11. ovveza (= ov evexa)

à-Tifi-dÇa) (rt-fi-q, тр кор. tu 
cf. tI-ü) = Tiu-âco)

èçr]-Ti]Q, 6 (açâ-ofau. „МО
ЛИТЬСЯ“.)

13. а-ледесо-юд, 2. (= а-лецло- 
юд, cf. лёщад — TcetQaQ, то 
„конецъ“.)

а-лоюа, та (= ал-лоюа, ало 
+лоыт]= лат. poena=рус. 
пеня)

14. GTéfi-fia, то (кор. от sep. cf. 
OTétp-a), OTÉcp-avog, о, stip-o)

E'xip-ßöX-og (^extzg „далеко“, 
ßal. cf. ßak- Zw)

15. "kio-ooftai (кор. XtT. cf. XtT-q, 
ij „молитва“)

IG. ZOOflTj-TtOQ, о (zoofié-w „стро
ить“)

17. lo-zvTjfi-lQ, о, об. pl. (ev + zvTf- 
/.itç, у, об. plur. „поножи“ 
отъ zvrjfiT], г; „голень“.)

19. ez-rcéQxb-o)
21. aÇrOfiai (кор. ay. cf. ay-tog, 3. 

„священный“.)
22. ЕЛ-€о-д)т]}л-ёсо (qrff-i-T], т/. кор.

<ра. cf. (profil, fa-ri.)
25. €Л1-тёХ-Хш

хдат-едод, 3. (х^ат-oç, то. кор. 
хда. cf. zQaivco „быть ца- 
ремъ“. ZQSUOV, о, сге-о)

27. örpü-vveo (ôrjiï-â adv. „долго“)
28. yqaiofi-éio (=%Qaoifi-écü. cf. 

XQ^oifi-og, 3.)

1) для чего, 2) .за то, что, 
потому что.

не почитать, позорить, без- 
честить.

(молитель), жрецъ.

безпред'Ьльный, несметный.

выкупъ.

в-Ьнокъ, ос. лавровый, обви
тый б'йлою шерстью, кото
рый носили ïzéTai и жрецы: 
повязка.

дальновержецъ.

умолять.

устроитель, вождь.

прекраснопоножный.

совершенно разрушать.
чтить, благоговейно стра

шиться.
восклицаниями одобрять, 

громко изъявлять одобреше.
поручать, приказывать, пове

лительно молвить.
сильный, жестоки, грозный.

медлить.
приносить пользу, помогать.

20. Infmitivus ôÉ'/Ea&ai pro imperativo, какъ это часто бываетъ у Гомера. 
23. ôéx-t>ai infin. aoristi безъ соединительной гласной отъ é-ôéy-fujv къ déy- 

o/xai „принимать“. Такой аористъ назыв. синкопированнымъ отъ 
ovyxoTVr’i — выпадете гласной въ средний слова предъ согласной. — 
Э-vjLta) — dat. loci на вопросъ гд4: „въ сердца, вь дупгЬ. — xi/eloj 
conj. praes, отъ хгутцле „встречать“.

27. avTiç levât. — ènaviévai.
29. TtQiv (cf. тгро, prias) adv. прежде, зд. „скорее“. — (xlv yfjçaq tntixji — 

„старость застигнетъ ее".



[31-41.] 3

31. i-ог-бд, b (cf. L-ovq-f.ii)
ЕЛ-осу-о/ми
Ïotov Ejcol^of-iat,

âvTi-àu) (cf. àvTi-oç, 3.)
Xéyog àvTtâco

32. eq-eO'-lCco (кор. eq. cf. eq-lç, qb

мачта; ткацкий станокъ.
приходить.
ходить взадъи впередъ около 

станка.
встречаться, приближаться.
разделять ложе.
раздражать, гневить.

33—42. Молитва Хриса.
34. àxéwv, àxéovoa (cf. àxqv 

„молча“)
&lg, т] (dubiae originis, cf. нем. 

Düne)

trobj-cpXoioßog, 2. (tpXoloßog, 
ошумъ, осн. cpXoiö.,кор.tpXa 
„кипеть, пениться“.с£Йа-ге.) 

36. qv-xо/л-од (xôfiq q „ВОЛОСЪ“. 
cf. coma)

37. CCQyVQÔ-TO^OÇ, 2. (afyyVQOÇ, b. 
— TÔÇov, to.)

38. "Çâ-ti’Eog ("Ça — à ça)

39. 2ulv&svç, b (o^i,vb)-oç, b „поле
вая мышь“)

ETt-EQétpO)

40. {.LqQ-iov, To^iqQ-õg, b „бедро“)

41. xQaivco (— xçaiaivco, aor. sxçq- 
qva. кор. XQa. cf. 25. xçavE- 
çog, creo)

èéXdcoQ, то (cf. eZd-о/шл осн. 
.feXô. кор. jeX. j=oL cf. ßobX- 
o/jat, vol-o, wol-len, вол-я) 

соб. пр. молчащ[й, об. нар. 
молча, спокойно.

возвышеше, куча, ос. песку 
на берегу моря, морской 
берега».

многошумный.

съ прекрасными волосами, лй- 
покудрый.

сребролукш.

высоко священный, священ
ный.

Сминош („истребитель мы
шей“).

покрывать крышею, воздви
гать.

об. pl. бедра, бедренныя части 
жертвеннаго животнаго.

совершать, исполнять.

воля, желание.

30. "Açyoç зд4сь — область въ Пелопоннес^ съ главнымъ городомъ Микены, 
гд^ царилъ Агамемнонъ.

32. aacoTEpoç — compar. отъ trtôç. cf. бш-Çœ.
35. TtoXlâ — вин. внутр, объекта къ т)р«то. — xkov part, aor.!
37. (xfjupLßeßqza — „я обошелъ вокругъ чего-н.“, „стою на страж!;“, „охра

няю“. — upi (отъ ïç, ztç, cf. vis-}-суф. (pi, cf. 3. ï<pÿ-i/bioç) „мощно“.
38. Килла-неболыпой городъ въ Троад4. — Тенедосъ — островъ въ 40 ста- 

д!яхъ отъ троянскаго берега.
39. xccQiEvca — prolepsis „теб! на радость“. — Констр.: sl ténors ха- 

téxsà toi niova /лт]()1а.
44. zrjç acc. relat.



4 [45—66.]

43—53. ГиЬвъ Аполлона. Моровая язва.
45. а/гср-цдеср-уд, 2. (осн. Iqeq). 

cf. 39. en-egécpco)
48. los, о
49. ßtog, о
50. ovQ-evg, о Çpgog, то.)

ел-о ly-о/.tat (cf. 31)
«gy-ôç, 3. (кор. àgy. cf. аду- 

vgog, arg-entum)
51. еуе-легх-т^д, 2. (zreoz-t;, г/ „со

сна“, т. 6. дерево съ колюч-

закрытый съ об4ихъ сторонъ.

стрела.
лукъ.
лошакъ.
приходить, нападать.
блестящш, быстрый.

острый.

ками. кор. лгх. cf. nixgôg.)
52. d-a/ieiõg, 3. (&аца adv.) частый, густой.
53. то z^Zov стрела.

58—100. Рйчи Ахиллеса иКалханта на собраншвойскъ.
57. о/л-т]уед-цд, 2. (кор. aju, oa/t. 

cf. bfzov, а/ла, sim-ul, zu-sam- 
men. — oCE.aysg.CÏ.àystg-w)

59. Tcakiv Tchatof-iai

61. ’kocp.ôg, о
63. bveigo-лок-од, о (oveigog, о. 

— кор. ttsZ. cf. 7téh-o/iai, 
à/i ср 1л: о Ход, ту)

65. evy-wfayfßevy-ofxat.cf.evy-iy'q) 
елт-це/ир-о/шс

66. zvier], T]
agpv, àgvog, о, t]
TsZ-s5o§, 3. (cf. 5 тгЯе/си)

собравпнйся BMicTŠ.

быть отгоняему назадъ, не 
достигать ц4ли.

язва.
вращающшся въ сновидЪ- 

шяхъ, сногадатель.

похвальба, обйтъ.
жаловаться, сердиться, 
жертвенный дымъ, жиръ. 
баранъ, ягненокъ.
совершенный, отборный.

45. wg-oiGiv localis.
47. >/tk — Aer.
48. /лета adv. „въ средину ихъ“.
49. ßioco gen. separ. „отъ лука“.
54. хаХеооато (raed, causativum) „приказалъ созвать“.
56. одато — med. dynamicum или subiectivum для обозначешя душевнаго 

участия Геры.
57. IjyegQ-ev — yyég&yGav (àyeîga>\
59. а/л/ле эолич. ф. — тцла<;.
59—60. Констр. vvv 61ш ä/л/ле игр otTtovoöTTjoeiv nâXiv nXayyJXévzaç.
61. ôa/лб. futurum.
62. ègeio/iev eoni, praes, отъ eg-éo> спрашивать, осн. èg, cf. ég-éo&ai.
64. oti TÔGGov accus, relat. „за что такъ“.
65. eiyjoXfjç, ezaTÖ/zßr/q gen. causae отъ епс/ле/кретас.
65—66. kt' те ... et те (ли — или) enл/ле/лсретал зависитъ отъ etnoi, a ai 

xev (не — ли) ßovXerai — отъ êgeiopiev.
66-67. Constr. : al' xev nioç ßovXezat àno à/ivvat Xoiyov Vj/ttv, avitâaaç 

xvîorjç àgvwv alycnv те тeXeltov.



[67—88.] 5

67. uvTiâco cf. 31. зд. итти на встречу жертва,
принимать 66.

Xotyôg, о (кор. Xvy. cfAvy-çog, гибель, смерть.
3. lug-eo)

69. оу-а adv. (кор. оеу, 1у „быть очень, далеко, 
сильнымъ“. cf. £%-w.)

olcovo-лЬХ-од, 3. (olcovôg, b. — птицегадатель.
KOp. ЛЕХ. Cf. 63 (')VUOO-7COX- 
og, o) , e

72. /iiav-TOOvvï], г] (кор. (.iav~ cf. 
[irjvig, г], f.iodv-o[iai, (.lâv-Tig, 
[iav-ia)

73. êxœrï]-p€X-ÉTï)g, b — Ext]-ß6X- 
og, b 14.

74. (.ivxX-éo^ai (cf.о „слово“)
76. GW-TL-xA-j-tca

77. Ttço-tpQCüv, b, b] (.(pQrjv) 
CtQVyy-W

80. yêQi^i, xéqt]« къ xéQï]g = x£i- 
Qiov, 2. (xetçj _

81. аитщкхц adv. (avrôg, 3. — tj^ccq, 
ib — f^iéça)

хата — лёоою (кор. лezr. cf. 
л Ёл-сот)

85. ЁХео-л^ол-ют, то (Aeos, о. — 
кор. лдел. „обнаруживать“, 
cf. ехлдел-т^

87. -Э-ео-лдолтг], г; — &еол(юл1От, 
то. 85.

искусство прорицашя, пред
сказана.

говорить, поведать, 
сопоставлять у себя въ ум^, 

внимать.
склонный къ чему, благосклон- 
помогать. [ный.
слабый, низкш.

въ тотъ же самый день.

варить; сдерживать.

предсказаше боговъ, воля бо- 
говъ.

88. ôéQx-o^.ai (кор. Ô6QZ, ôqax. cf. смотреть, видеть св^тъ Бо- 
ÔQctxwv, зрач-екъ, зерк-ало, жш.
зорк-iil)

71. "JXiov £Looj вм. Siow vIXiov; при глаголауъ движешя eloco часто стоить 
после accus.

73. otpiv принадлежитъ къ ауор^аато. — tv <pçovéwv „мудро“.
74. xéXofiai == xfZtvto.
77. V цёу — vj iir[V „действительно, наверно".
78-79. oç xqütéei xai ol („и ему“ вм. ход. <o) . . . лeld-ovrai — по-гре

чески второе относительное предложение часто вводится чрезъ avtôç, 
реже чрезъ ovtoç.

80. ywosTai. eoni.
81—82. /ôÂoç — „вспышка или порывъ гнева" хотoç „затаенная злоба".
83. (pQÛoaL imper, aor. med. („уясни себе") „подумай".
85. м-аХа часто служить для усилешя глагола и при imper. — „смело, 

прямо“.
86. oi) [та 'АлбХХшга „нетъ, клянусь Ап.“!
89. /ftpaç èuupÉQtj» — manus infero.



6 [96—124.]

96. Touveza adv. (= tov eveza. cf. поэтому.
11 ovvsza)

98. êXix-wTt-u; adi. fern. (кор. êX съ блестящими глазами, яс- 
= оеХ. cf. oéX-aç, то, оеХ- ноокая.
TfVT]. --  кор. 07t. cf.

99. à-Ttçîa-Tog, 2. (осн. Ttqta. cf. не купленный, безъ платы. 
£-7tÇlâ-(lT]v)

av-drtoiv-oç, 2. (cf. 13 artoiva, безъ выкупа.
та.)

100—187. Ссора Агамемнона и Ахиллеса.
103. à/x(f)i-f.iéXas, 3. кругомъ черный, мрачный;

cpqévEç омраченное сердце.
104. оаае, тш (— oz-j-e. кор. ох. глаза.

07t. cf. oifj-0/.tai, õcp-&aX(iog,
oc-ulus, ок-о)

Ха(.17t-стам (кор.Ха/XTt. cf.Xa(t- блистать, с!ять.
7tâç, rß

105. oo(j-o(iai (cf. оао£, tco 104) смотреть.
106. zqrjyvog, 3. хорошш, полезный.
109. -iXeoTtgoTt-éw (cf. 85 üooTtqõ- предсказывать.

7tl0V, ТО)
113. Ttqo-ßä-ßooX-a (кор. j=oX. cf. 41 предпочитать.

êéXôwç, то) эп. перфек.
114. zo-vq-iôloç (кор. Z6Q. „стричь“, супружескш; законный, 

cf. zovq-t], rß
118. етoi(t-aQo) (ето^-og, 3.) приготовлять.
119. à-yéqao-Tos, 2. Çyéqag, то) безъ почетнаго дара.
121. 7toâ-âqz-T]S (jtovg, о. — кор. быстроногий.

aqz., аХх. cf. agz-éco)
122. Zvô-ютод, 3. (осн. zvô. cf. zv- славн-Ьйппй.

дод, то)
ipiXo-zTÉavog, 2. (хтéavov, то корыстолюбивый, 

„имущество“, cf. ztào(iat — 
ion. xx so (iaß

124. ^vv-ßiog, 3. (§от) общш.
IgvvTjia, та общее достояше.

100. лелiO-oifitv, indic. néntOov, осн. m&., praes. ле1&ш.
103. «pgévtç, по мнГшю древнихъ, мйстопребывате душевныхъ аффектовъ.

-— à/x<pi(iÉXaivai — prolepsis = wote (lE).avihjvai.
104. EixiTjv — ß£j:ixTr]v duaüs plusquamperf. отъ Eoixa.
107. fJ-avTEVEG&at inf. epexegeticus къ <pila.
112. ßovÄo^ai у Гомера часто — /ztžÄŽov ßovXo/iai. _
114. /eqe'kuv (= -/EiQtov cf. 80 xé&rji) e&ev — xeîqüjv ov (avtf/ç).
120. epxETat aXX^ „уходить въ другое mècto, утрачивается“.
125. tà (ïsv ÈÇs7t()d9o(iEv — относит, предл., та déôaotcci (daiofw.i разделять) 

главное.



[126-149.] 7

126. ln-éor/.e impers.
TcaXiX-Xoy-og, 2. (ttccXiv.— OCH. 

Xey. cf. Xéyco „собирать“)
129. UgaXaitàÇa)
132. y.Xéit-гсо

îtaQ-éQy-ojLtat
133. avTcoç
134. dévouai — ôéopica.
136. CCQ-CXQ-MJУЛО (кор. (XQ. cf. ar-to)

àvT-â^toç
140. ц eTa-(f)QaÇ-O(xai
142. £7tlTT]Ôé§

143. zaXXi-mxQfl-os, 2. (jtccQeux, ?y 
„щека“)'

144. «Q%-6ç, O («Ç%-tu) 
fiovXq-CpOQ-Og, 2. (/5ovZr/, ry. — 

KOp. cf. q)ÉQ-W).
146. «Z-nayX-og, 2. (кор. тсауХ — 

TtXay. cî.JtXïjoaw, èv.nXrjooco
147. èxâ-SQy-oç, 2. (zezctg. cf. 14 

exTjßbXog. — кор. zepy. cf. 
sQyov, то, Werk.)

148. biro-ÔQa, adv. (кор. dça = déçz. 
cf. 88. déQx-0/x.aî)

149. STti-ei-jLiévos, 3. — ат. r^upieo- 
piévog (Erti-év-vv/M. кор. 
cf. ves-tis)

xsQÔaXEo-cpQCtJV, 2. (zeçdaZéoç 
„корыстный, хитрый“, кор. 
(PQCV. cf. (pQTjV, ту. cpQOV-éco)

прилично, подобаетъ. 
снова собранный.

разрушать, опустошать.
красть; того — хитрить, об

манывать.
проходить мимо; обманывать, 
тёмъ же самымъ образомъ;

[такъ. 
прилаживать; приготовлять, 

выбирать. [чего,
равноценный,вполне стоюпцй 
обсуждать вместе или после, 
достаточно, въ достаточному 

числе.
съ прекрасными щеками, ру

мяный.
вождь.
имеющш голосв ВЪ совете, 

советующш, начальникъ.
страшный, ужасный.

издали действующи!, далеко 
бросаюпцй; по др. кор. fEQy 
(cf. sioyсо) удерживать = 
отвращающш зло, защит- 
никъ, спаситель.

глядя снизу, изъ-подлобья, 
гневно, злобно.

одетый, облеченный.

корыстолюбивый, хитрый

126. паШкоуа prolepsis.
133. о<рра у Гомера или союзъ времени — „пока, въ то время какъ“, или 

союзъ ц!ли — „чтобы“. _
135—136. Въ концй 136 стиха слйдуетъ прибавить sv ilysi („то хорошо!“) 

какъ аподосисъ къ протасису si âcôaovat.
137. 8ê — , въ свою очередь“ — sfaopuxi clv — eoni. аог. съ uv или безъ 

uv у Гомера употребляется въ значеши будущаго времени.
139. о 8s Zev zExw/.cooEtai — Гомеръ ind. futuri cum uv (%e[VJ) употребляетъ 

въ потенщальномъ значенш= ... „должно быть (пожалуй), разсердится“.
141—144. spvoaofzEv, àysipo/xEv, ^EÎofxsv, ß^oo/xEv eoni, adàortativi.
144. ß^oo/xEv — aor. ßriecL (къ ßalvw) имГетъ переходное значегпе „при

вести“. KOHCTp. ELÇ Tig ßOV?.T)<p6pOC Е6Т0) àpyô',.
150. TtEL^zai eoni, dubitativus.
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152. alxPT^lS, о rß

155. EQt-ßwX-a^ adi. I. (eql- усили
ваю щш префиксъ — „силь
но, весьма“. — ßüios, т/ 
„глыба земли“

ßctm-ccvEiQ-a adi. fern. (кор. ßo. 
cf. ßo-axco. — àvt'jQ, о)

156. drjX-éopu (кор. daZ. cf.del-eo)
157. rj^rjeig, 3. (^/^, fi „шумъ“)
159. CtQ-VV-fiai (кор. CtQ. cf. CtÏQ-CO) 

XVV-toTtTjS (xvcov, b. — кор. õu.
cf. 98 kXixcouig)

160. (лета-TQÉu-oiiai

à-Xey-tÇco (кор. Хеу + a copul. 
cf. à-Xéy-co)

162. ^oy-éoi (cf. põyig)
165. uoXv-âiîg (осн. atx. cf. âiooo) 

„нахожусь въ сильномъ дви- 
женш“)

166. ôi-éu-ы

169. q)éçT€QOç, 3. сотр. къ àycrtXôç
170. хoQojvlg adi. fern, (xoçwvtj t] 

„все кривое, загнутое“, cf. 
corona, cur-vus)

171. capevoç, то (кор. au. cf. ops) 
àcpuooco

173. &vpiog èuéoovrai (perf. отъ 
SUl-OOSÔcû)

175. рунета, ô = рулетту, b (yiTj- 
TIÇ, T]-)

181. o&opu

185. xXi-oir], T] (кор. xXu cf. xXi-vco. 
cli-vus)

сражающийся копьемъ; храб
рый, воинственный.

весьма глыбистый плодонос
ный.

питающая мужей, отчизна 
героевъ.

вредить, опустошать.
шумящш.
прюбр^тать, добывать.
имйющш собачьи глаза, без- 

стыдный.
поворачиваться; обращать 

внимаше.
заботиться, думать о чемъ.

трудиться.
бурный, многотрудный.

заботиться, исполнять, совер
шать.

лучппй, СИЛЬНЁЙППЙ. 
обоюдозагнутый.

достатокъ, богатство.
черпать; собирать.
духъ стремится, побуждаете.

промыслитель.

обращать внимаше, заботить
ся.

палатка.

154. ovôe pv — ovôe /urfv — nee vero.
155. ФЭ-ît] — городъ и область (впосл4дств!и Феютида) въ бессалш, царство 

Ахиллеса.
159. àçvvpvoi imperf. de conatu.
162. <у 6TCL — txvaotQOcpr^.
170—171. Констр. : ovds õla> èv&âôç atipioç e<mv atpsvoç xal tcXovtov o* 

(== aot) à<pv§eiv.
184. Къ syà> ôé x’ ауш см. прим, къ 137 ст. Бризеида, дочь Бриза, была 

захвачена Ахилломъ при разрушенш троянскаго города Лирнесса.
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187. wTTjv (am) напротивъ, прямо въ глаза,
открыто.

188—222. Вмешательство Леины.
189. Zc'ta-iog, 3. (кор. Aaç. cf. церк.- косматый, волосатый; муже- 

слав. „власъ“ = „волосъ“) ственный.
di-dv-dix« adv. (did. — dvd. двояко.

— ötg.)
(кор. cf. безпокоиться, думать, коле- 

i/iva, me-mor) баться.
191. dv-i-GTr\-[ii (cf. 6 ôdaTapiaî) поднимать; разгонять. 

ÈvaQ-lÇœ (evaça, та „доспехи, снимать доспехи съ убитаго 
снятые съ убитаго врага“) врага; убивать.

192. Çeqijcü,j=eçh)co.cf.ver-го) удерживаю, сдерживаю.
191. xoXsbv, то ножны.
201. елсеа лтедомта (cf. лте-qov, крылатыя слова.

ТО, 7t£T-0[UXl)
205. гигед-отгХи], ?) (vtcéq-отгХод, гордость, высокомерие.

э 2. „гордый“) ,
211. ovstô-iÇco (ovetôog, то) бранить, поносить.
216. gQv-0/.iai (осн. -FEQV) тащить къ себе, защищать;

соблюдать.
219. zcoTt-ï], т) (кор. zait. cf. cap-io) рукоятка, эфесъ.

223—303. Воз обнов леше ссоры.
223. d-TaQ-T^Q-ôg, 2. (a priv. — несокрушимый, твердый, гру- 

кор. TSQ. cf. T6ÎQ-C0. ter-о) бый.
225. olvo-ßaQ-Yjg, 2. (olvog, b.— осн. отягченный виномъ, пьяный. 

ßag. cf. ßdg-og, то. ßagtig, 3.)
226. ^wQTjaoco (осн. ^coQïjz. cf. покрывать панцыремъ; pass. 

Qa§, о) вооружаться, ополчаться.
187. loov rivi (pdo&ai, считать себя равнымъ кому“.
190 — 192. т/ — i)é „ли — или“. OI piév — окружаюшде Агамемнона.
194. sXxeto imperf. de conatu. — dé поел! т)ХУ-8 вводить, какъ это часто 

бываетъ у Гомера, главное предложение.
200. <pdav&8v — è<pàvfh}oav.
202. т/лт’ (=T<7toTf) avre „зачймъ опять“.
203. г; cîva „не для того ли, чтобы“.
205. см. прим, къ 137 ст.
214. 1<?хео „удержись“.
216. <5<p<MT8Qog (<5<pw8, <5<p<Mv 8 пр.) вашъ, принадлежащей вамъ обоимъ.
218. (шХа „охотно“.
219. т/ 3. sing, imperf. къ тцл.< „говорить“. — s/cAk (imperf. отъ a/ß&co) „про- 

должалъ держать“.
226. тётХт]ха (TXfjvat) „я решаюсь, осмеливаюсь“, — то ôé (именно то 

&wQt]x(Hjvai . . . .) subiectum къ xrtQ Eid et au — dé = y оф. — xrj q, 
t) (xsIqw) „смерть“, a x/jq, tô — xé«Q (кор. xctQd. cf. xaQd-ir], cor, 
cord-is) „сердце“.
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227. Xby-og, о (кор.Хеу.çÂ.Xêy-og, то)
228. eiô-ofTai (кор. siô, lô. cf. eIô-ov)
231. drjito-ßÖQ-og, 2. ((ttßiog, о. — 

кор. ßoQ. cf. ßi-ßew-axcü.NOi-o) 
ov-Ti-ôavôg, 3. (pv-Ttç)

232. Xtaßcc-ofiai (Xwßrj, ^.)

234. cpvX-Xov, то (= cpvXiov, кор. 
(pv или cpXv cf. fol-ium)

о o'Çoç
235. TOfl-rj, Т] (кор. TE(l. cf. TÉ/Ll-V-w)
236. àva-à-ïjX-éa) (кор. £aX. cf. &âX- 

Xw)
Xétïco

237. (pXoïog, 6 (ppXéco)
238. ôixaa-TtôX-og, 2. (ôlzv, тр — 

кор. teeX. cf. 69 otwvoTtô- 
Xog, o) ' r

240. лo&rj, y (/ro^oç, o, 7to&éo(iai)
243. a-f-ivoo-co (кор. (.ivx. cf. muc-ro)
246. TjXog, o

Tteéçco

247. (iT]vi-ia (cf. I. (irjvig, rß
248. T]ôv-E7E-r]g, 2. (^ôvg, 3. — кор.

ETE. cf. ETEOg, T()) 
av-oç-ov-to (кор. OQ. cf. OQ-VV- 

(u. or-ior.)
Xiyvg, 3. , ,
ayoQTj-T^g (àyoQa-o(iai)

250. (lÉQoip adi. I (кор. (ieq. cf. ßqo- 
tô§ = (iQo-Tog. mor-ior)

252. rjyà-&Eog, 2. (ayav. — &EÏog, 
3. cf. 38 Çâ-d’EOç)

TQÉTaTOg, 3. = TQLTOg, 3.
255. yrj-ÎX-Éti) (изъ y«j=î>éa). cf. gau

deo)

засада.
появляться, казаться.
м1ро,Ьдъ.

негодный, ничтожный.
постыдно поступать; оскор

блять.
листъ.

BÈTBb.
разр^зъ, пень.
снова зеленеть.

лупить, снимать кожу; ли
шать.

кора, лыко.
судья, блюститель закона.

желаше, тоска.
царапать, терзать, мучить.
гвоздь.
пронзать; 7tEitaç>[iÉvog tjXoioi 

обитый ....
гневаюсь.
сладкоречивый.

быстро подниматься, вскаки
вать.

громкш, громогласный.
ораторъ, вит1я.
смертный.

священный.

радоваться.

234. vai (Jià с. асе. „да, клянусь . . .“ — /xév — итр> „конечно, несомненно“.
237. Къ eXnptv относятся два дополнения — е (целое) и <pvXXa те ха! 

ipXoïôv (части) — o^fj/bia хаУ oXov xat /xéçoç.
239. sihvavat — EiQvvzai отъ EiQVfxai — èçvofxai, cf. 216.
242. xçao/xEÏv cf. 28.
244. от* — oti „такъ какъ“. — ETtaaç отъ тия, а не отъ tIvid.
250. т<£ dat. rel. „на его глазахъ“.
251. TQÛipEV (— ETçâiprjGav) yÉVOVTO является фигурой V6TEQOV 71QÔ- 

TEQOV.
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257. /MxQ-va/Liai
261. à&SQiÇü)
265. s/TCi-stx-skog, 2. (cf. 126 eu- 

éoix-e)
268. qn]Q, b aeol. — b (cf. fer-a.) 

орео-хф-од, 2. (,oqoç, то. — 
кор. xei. cf. xei-fiai)

270. amog (azro)

278. aVTt-ßiT]v adv. (avTt. ßia, rß 
tueîp-o/iai (кор. /usp. cf. /ледод, 

тб. mer-eor.—Perf. е^-цор-а)
284. EQX-Og, T6 (cf. Ецуу-й). EÏQy- 

w-fxi. urg-eo)
286. val ÔŸ]
291. 7tÇ0-Tl-&r]-^ll (npo&éovoiv — 

îtQOTi^Éaoiv)
292. Ьтго-ßXTj-ÖTjv adv. (Ьло-ßäX-kco 

„перебивать“)
294. vtc-eIx-o) (cf. weichen)
301. av-aipé-w
303. eqwéw (eqwt], T] = impetus)
304. avTi-ßi-og, 2. (cf. 278. avTißlrjv.')

сражаться, спорить.
пренебрегать.
подобный, равный.

зв-Ёрь, чудовище.
живупцй на горахъ, горный, 

ДИК1Й.
далекш, отдаленный; по др. 

отъ кор. ар = aqua = мор
ской, заморскш.

противъ, враждебно.
получать въ уд'Ьлъ; perf. = 

б. участником!,, им^ть.
ограда; защита, оплотъ.

да, действительно.
ставить предъ ч£мъ ; назна

чать, предоставлять.
перебивая.

уступать.
поднимать; отнимать,уводить.
течь, струиться.
противный, враждебный.

257. Констр. : ei Ttv&oiaTO tccôe navra otpwiv fiapvafiévonv, nvv&âvofiai 
tivôç ri узнавать о комъ-л. что-н.

258. Констр. : oi, ле pi egte („превосходите“) davaiõv fiovljv (accus, relat.) 
fiév, леplegte 6s /jLa/soi/ai (inf. relat. — ad'/^v).

259. dé = уйр.
260. né ЛЕр v[ûv — dativus получился чрезъ аттракшю съ àpsiooiv (— 

àpslvooiv отъ àya&6ç) вм. TjÉ ЛЕр уfzsîç; также и ниже въ 263 ст.: 
OIOV Пsipl&oov — oiog Ilsipi&oog tjv.

262. Ï6(i)(jiai cf. 137 пр.
263—264. Ilsipi&oov te zjpvavra.... IloXvtpniwv (не циклопъ!) были ла- 

пиеы, живппе въ 6ессал1и. Они вели борьбу съ кентаврами, жив
шими въ горахъ.

271. éycù хат’ е[л avrov „я самъ по себб, одинъ на одинъ“.
272. ßporol — praedicatum къ Etc lv.
273. lyviEv — Çvvisoav („внимали“).
275. ànoaipso — cmoaipéso (ovyxonrß.) == à<paipov.
281. àXXà вводить главное предложен!е, какъ и въ 82 ст. àXXà те.
283. yoXov [xs&iévai — „прекратить, оставить гн4въ“ (— „примириться“), 

поэтому и dat. ’AyiXfji, какъ после ovvaXXdTTSo&ai.
286. хата fiolpav „какъ слёдуетъ, справедливо“.
287. ЛЕр1 nàvrcov sft/usvai cf. 258 oi л Epi sots AavacSv.
288—289. xparEiv (то xpâroç) „властвовать“, àvdoGsiv (ava§) „господство

вать“, or]ixalv£iv „приказывать, указывать“. — а — accus, relat. „въ 
чемъ. — tîç „иной, кое-кто“.

293. 'n еУ«Р „в4дь, по истин!:“.
294. дп „въ самомъ д4л4, действительно“.
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306—348. Очищеше войска. Уводъ Брисеиды.
306. vavg eîot] (femin. къ loog, 3.)

308. TtQO-EQTJW (cf. 192. EQT]ТОШ)

312. vy-çôg, 3.
vyqct v.éhev&a (i) zékEv&og 

отъ eXeôO-co — sQ%Of.iai или 
zfZ-Zcu cf. cal-lis)

313. àrto-Xv-(.taivo/ica (кор. Zu, cf. 
lu-o, lu-turn)

314. Zü-jUa, го (cf. 313 cnto-’kv-y.a.i- 
vo(j.ai)

315. TsX-îjEig (cf. 66 zé/.ELog) 
(TQvy-dw „жать“)

316. à-TQÔy-еч (jqô-cd „тереть“.кор. 
год, 2. TEQ. cf. 223. агад- 

TTjQog)
318. név-o^LaL (кор. itEv. çi.rtôv-og)
321. otqtjqoç, 3.
325. QÎy-iov Vqly-og, го. cf. frig-us)
331. гадЗЁсо
335. Eii-auiL-og, 2. = сагюд =
340. CCTtTjV^Ç, 2.
341. yQEIW, T] (cf.
342. b\-oibg, 3. (кор. oZ. cf. 2. ov- 

Xôp.Evog')
У-L'-co (кор. 3-u. „шуметь“. cf. ?;

■&veU.oc „буря“)

симметрично построенный ко
рабль, стройный корабль.

тащить впередъ; спускать (въ 
море).

сырой, влажный.
влажные пути, море.

очищаться.

грязь, грязная вода.

совершенный; отборный.
безплодный.
несокрушимый, неустанно 

волнующи! ся.

работать, трудиться.
быстрый, проворный.
холоднее; хуже.
бояться, страшиться, робеть, 
виновный, повинный.
жестоки!, суровый.
нужда, надобность, 
гибельный.

бушевать, свирепствовать.

307. MEvortiàdîjç — сынъ Менэпя, т. е. Патроклъ.
310. cf. 144 пр.
322. sQXEoÿov 2 dualis imperativi!
323. eXôvt’ = eXovts (nom. dualis!); àyé/tsv cf. 20 np.
324. Süiyocv — <5(5 (J/dto/zt). Относительно ôè поел! èya> и еХш/шы xev 

cf. 194 пр. и 137 пр.
325. xai при comparativus — „еще“.
326. xqocteçôv .... eteXXev cf. 25.
327. ß(XT7]V— Eß-qTTjV.
330. ovâ’ ар« ,,и, конечно, (разумеется) не . .“
335. vfzfiEç aeol. == v^eîç.
336 и 338. офше nomin. и accus, и o<pâ>iv genet. и dat. dualis къ av Сл4- 

дуетъ отличать это м4стоимете отъ ocpœé, o<pwîv cf. 8 пр.
338. ^JUXQTVQOl — (làQTVQEÇ.
342. »/ y«p cf. 293 np.
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348—430. Жалоба Ахиллеса ОетидЬ.
349. acp-aç adv. (апб. — ад-а. cf. тотчасъ, немедленно.

ар-ар-/-(гл-со) 
kiâÇo(iai сворачивать въ сторону, уда

ляться.
сЬрый, СЁДОЙ.350. noliõg, 3 и 2.

à-neiç-wv (zretpap, то. cf. 13. безконечный, безпред'Ьльный. 
à-nsçslotog)

351. bQéy-w(tt (кор. [ojpe/.cf. reg-o. простирать.
rich-ten)

352. {ддлт-тЭ-а-дих;, 2.(lutvT-v^'aadv. кратковйчный.
„немного“, осн .(.uw. cf. mi-
nu-o)

353. ocpékkw = otpe/Zto увеличивать; быть обязан
ными, должнымъ.

ly-yvaX-cUo) (yval-ov, то „впа- класть въ (пустую) руку, вру- 
дина“) чать.

354. mpt-ß()€(i-€TT]s (yipi adv. cf. высоко гремящш.
Vlpoç, ТО. — кор. ß()£(l. cf. 
ßQS(i-co „шуметь“, frem-o)

TOTxfrôv adv. (tvt&oç, 3.) мало, немного.
356. ànovçag — àno-^qâg (part, отнимать, похищать.

аог. къ àn-avçâio — àn-
a-7Qaa) отъ кор. 7£q „та
щить“. cf. 308 nçoEQvw)

357. пот-via, г; (cf. nôo-tç — noT- почтенная, величественная ; 
ig, Ô£O-nÔT-T]g pot-is, pot- владычица.
ior, pot-ens)

358. ßevO-og, то (cf. ßa&-og, то, глубина. 
nowog о)

359. ô-(tty-Xï], т] туманъ, облако.
361. хата-ppéÇ-w (осн. ре/. ре£-а>) гладить, ласкать.

349, Констр. : (x<p<xQ ôaxpvaaç, Xuxg&elç vôocpiv etccIqwv, s'^sto snl &ïva 
aXôç noXifjç. o

350. attributa tcoXlôç и ànsiçwv показываютъ, что àXç — море y береговъ 
(тсоХгу — отъ пйны, которая появляется отъ ударовъ волнъ о берегъ), 
a ndvToç (ßev&os, родств. съ церк.-слав. пхть и русск. „путь“) — 
открытое море.

352. лер (= лер/) „очень, весьма“, а въ 353 ст. — „во всякомъ случай“.
353. öyeXXfv — debebat.
354, tvt9ov — Гомеръ часто употребляетъ accus, sing, и plural, neutr. 

generis прилагательныхъ какъ парйч!е.
358. л«Г1)р yéprov — Hep ей, живши въ Эгейскомъ морй.
362. oé ipQÉvaç cf. 237.
363. £Ïnotusv eoni. .
365. tl часто — ôtet tl, tl t] „зачймъ въ самомъ дйлй". — lôv'iy — slSvty. — 

dyoQsvo) eoni, dubit.
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371. x^o-xltwv (%crZzôÿ, о. — 
XiTwv, о)

383. hc-aoov-TCQog, 2. (àooov com- 
par. къ „близко“, кор. 
«X, «7X* cf. ang-ustus, anx- 
ius, eng.)

385. exocTog, 6 (cf. 147 êxaeçyog)
389. ёМхагф masc. къ êXixtônig

98. (cf. 159 къ x.vvwTtTjg)
393. 7t€Qi-éx""0p.al tcvoç (— еуорхи 

7CSQL TIVOg)
397. xeXai-vecp-Tqç (xsk~aivôg, 3. cf. 

squal-or. — véçpog, то)
402. ехатбу-xetç-og (ехато'г. — 

„ XsIq, q)
405. yaîw (кор. ycu=. cf. gau-deo)
409. eïX-io (кор. >eZ. cf. 98. à- 

XCÜTtlg)
410. €JtavQLaxop.aL

412. атг], fj (aâa) „помрачать, вре
дить“)

415. à-ôâxço-TOÇ, 2 (ôaxQv-w)

a-mfa-wv, 2 <47tî)ji-a1 то)

мЪднобронный.

плотно одинъ къ другому, 
одинъ за другимъ, кучами, 
толпами.

дальновержецъ.

защищать.

чернооблачный.

сторукш.

гордиться.
теснить, гнать.

принимать учаспе; испыты
вать, узнавать.

помрачеше ума, вина, про- 
ступокъ.

неплачущш, безъ слезъ; не
оплаканный.

невредимый, безъ горя.

366. ®rißrj, городъ Закона, отца Андромахи, лежалъ въ Миз1и при ropt 
Плакй.

367. 0187цш9ч)[гЕт cf. 19 и 125 ст. •
371—379 = 13—16, 22—25.
383. xijla &8OLO cf. 53.
384. a/z/zi(v) aeol. — тцш> (cf. 59 пр. a/z/zf).
388. о == oç.
390. TiÈp.Ttu) „провожать“.
391. véov adv. (cf. 354 пр.) — „недавно, только что“. Kop. ves, отсюда vvv, 

cf. nu-per къ nov-us.
393. nsoioxEO ап. aor. отъ nEQiéxo/biai. — èrjoç — ijéoç, nom. rjvç, êvç (cf. 

ev) „доблестный“.
394. kioai imper, къ E-Xieà^riv отъ Мооо/ми (cf. 15).
395. ovlvTj/лл (cf. iuvat me) „приношу пользу, радую“. ,
396—397. Кон стр. : nolXâxi âxovoâ geo si>x0^v'4^ ^vl nEyâçoioiv латрод.
401. vnElvGao ôsofzwv (genit. separat.) „освободила отъ оковъ“.
402. ù>x — wxa. adverb, отъ wxvg.
404. Отецъ Epiapea былъ Посейдонъ.
405. ОС — OVTOÇ.
408. «4 xEv cf. 65—66 пр. Со един. snaofjSai Tomeggiv.
412. от cf. 244 пр.
414. ri (cf. 365) vv „зач4мъ только". — Alva adv. (cf. 354 пр.) „ужасно, 

на горе“.
415. ai&£ — ei'&e въ nposi.
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416. a toa, г) (изъ aivja, atooa, равная доля; судьба, доля, 
cf. aequus)

417. wzv-f-ioQ-oç, 2. (toxvç, 3. — скоро умираюпцй, кратко
кор. it€Q. cf. 278 fi£içop.ai) вечный.

ôi-Çvqôç, 3. (bt'Cvg, ту. — oi бедственный, несчастный, 
восклицаше боли)

419.

420.

421.

424.

426.

427.

429.

TéQ7t-o[.tai.— наслаждаюпцйся молшей. 
XEfJCWVOg, O.)

T£Q7ti-xé(javvog (teqtt—tqeтс. молшевержецъ.
<Ä.TQE7t-Cü.— 
Z Eçavvôg, b.)

aydv-vicp-og, 2. (ayav. cf. 252. очень снежный, 
qyâ^Eog. — кор. avicp. vicp. x 
cf. vicp-w. nix. снегъ.)

o)7.v-7toQ-og, 2. (cdxvg. cf. 417. 
cüXvjLioQog. — кор. cf. 
TioQ-evo/Liat. por-ta)

X^i-’Çpg, 3. (уЭ-Ég. cf. her-i,

снйгомъ.
покрытый

скороходный, быстрый.

вчерашши; вчера.
hes-ternus, ges-tern)

XaXxo-ßa-Ti'jg, 2. (уаХхбд, о. СЪ меднымъ порогомъ. 
cf. 371. xalxo^tTcov. — кор.
ßa. cf. ßaivco) 

yovv-âto[.iai (yôvv, то)

Ev-Çcov-og (çajvq, ?;.)

обнимать ко л^ни, на коленяхъ 
просить, молить.

прекрасно препоясанный.

430—487. Возвращение Хрисеиды отцу.
432. пokv-ßwö-rfg, 2 (cf. 358 ßiv- весьма глубока.

&од, то)
433. сетей отёХХеоЭт спускать свой (med.) парусъ.
434. loTo-ôôx-T], т) (сотод, Ь „мачта“, вместилище (гнездо) для 

— осн. dsz. cf. ôéy-ofÀai) мачты.
тсеХаСо) (тсгкад adv.) приближать, придвигать.
ттqô-tov-oç, b (кор. тEv. cf. переднш канатъ, „штагъ“.

TELv-to, ten-do)
vcp-i-q-i.it (cf. 8, Z,vvtq/.u) опускать.

435. oQfTog, b корабельная стоянка, гавань.

416. ETTft vv „разъ ужъ“. — тге'р cf. 352 пр. — /dvvv&a cf. 352 (iivvv&d- 
âioç. — При aioa подразумевается sort, которое соединяется съ 
нар4ч1Ями fjdvvv&a и âijv, какъ tuto esse, bene esse.

418. etlXeo (aor.) „ты сталъ“ (по опред4лен1ю судьбы). — т<5 ,,итакъ“. — 
xaxÿ atoy (dat. finalis) „на злую долю“.

419. tol dat. ethicus, какъ и въ 425 и 426.
429. èvÇajvoio yvvaixôç Zenit, causae cf. 65 пр.
430. ÜTt-ryvQ-tov 3 pers. plur. imperfecti cum vi aoristi къ «Ttarçae» cf. 356.
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nQo-eçéoa-co гребецъ.
кор. ед. cf. ra-tis, re-mus)

eq-et[xo v,t6 (cf.435 îtQOEQéaaw)
436. EVVÏ] î)

TtQvi-iv-qoiov, то {n^vf-iva, rß

437. QTjy-fÄiv, г; (кор. jQay. cf. Qiqy- 
vv/u. frango. „брегъ“.)

439. TtOVTO-TtOQ-Og (n OVTOÇ, o. — 
кор. TtEQ. cf.421. WXVTCOQOÇ)

445. ÏTOKV-OTOV-OÇ, 2 (кор. GTEV. 
cf. (JTÉv-lü)

448. EÇ-strjg adv. (кор. LA UL/. cf. 
è'x-a>)

sv-öfi^-тод, 2 (кор. ôs/л. cf. 
ôe/л-о). dom-us)

449. TEQ-VlTt-TO^ai (%£tÇ, T). — vlît- 
’ТСО „МЫТЬ“)

ovhô-%v-Tai, al (otiXai, al 
„ячмень“. — кор. %i>. cf. %scu)

454. Ïn-Top.ai (кор./тг. cf.i-co,i-ctus)
458. av-EQVCü^—av^EQvcOfâva^EQvco. 

cf. 308 TtQOEQVü))
461. ôi-rtrvx-og, 2. (d/g. — кор. 

îtvvx. cf. лтЁбосо „скла
дывать“)

ощо-Эе-теш (d)fwg 3 „сырой“ 
cf. am-arus. кор. &s cf. 
TL-&ï]-[Àl)

462. (7%/Ç-a, T] (кор. (J%iô. cf. ôxlÇ-co. 
sei (n) do)

al&-oÿj (кор. aUh cf. oa&-(’j 
„пылать“. — кор. on. cf. 389. 
еЛ/хсоЩ)

463. itEiiTC-äftoh-ov, то (n:évTe. — 
oßsXog, о „вертелъ“)

впередъ грести, двигать впе
реди веслами.

весло. [мень.
палатка, ложе; якорный ка- 
обык. plur. кормовые канаты, 

причалы.
прибой волнъ; берегъ.

мореходный.

много стонупцй, несчастный, 
горестный.

рядомъ, въ рядъ, по порядку

хорошо построенный.

омывать свои руки.

жертвенный ячмень (который 
сыпали на голову живот- 
наго и на жертвенникъ).

бить, поражать.
приподнимать голову жер- 

твеннаго животнаго.
сложенный вдвое.

класть куски сырого мяса.

расколотое дерево, полено.

пылаюпцй, сверкающи »искри
стый.

пятизубецъ.

436—439. Эти 4 стиха, начинаясь подъ рядъ съ ex âé, образуютъ фигуру 
àvacpoçâ.

443—444. à-yéfjisv и (k-fat inf. finales.
450. [ЛЕуйХа (вин. внутр, объекта, cf. 35 пр.) „громко“.
451-452 = 37-38.
453—455. ï]!Jiév . . . tfâé „какъ — такъ“. — <Ц поте „уже однажды“.
460. XViOq cf. 66.
461. dinvvx« асе. sing, отъ неупотребительнаго имен. над. dinrvÇ. — din- 

Tv%a nocrjoavTsç „сложивъ его (xviay) вдвое“.
463. vèoi — vsavtai.
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464. [AT)Qot, та — та, cf. 40. 
Grtkäyjj-vov, то (cf. OTtXVjV 

„селезенка“, lien. Lun-ge)
TtaT-éofiat. (кор. лат. cf. pa

sco, pa-bulum)
465. [uoTvklw
466. ол-тасо (cf. олтбд отъ кор. 

лел, леоосо)
ЛЕдафрад-т^, 2 (лЕрарда^о- 

/xai „со всЬхъ сторонъ об
суждать“. cf. 140 [ЛЕтафда- 
t,O[.iai)

470. ЕЛЕ-ОТЕф-О) (кор. ОТЕф. cf. 
отёфо) — stipare. cf. 14. 
отец aa, то)

471. vtoj-i-dco (кор. VE/.1. cf. vé/л-ы) 
Ела^уо/лаь белаесипу.

472. ио/.Лф г (/лёХла)
473. ла ri} arv, о ion. — лакху о
475. Kvécpaç, то
478. dvayof-iat

479. ïn-fiEvog (ïu-véop.ai. cf. ion. 
алтюЁорихс безъ Spiritus 
asp er)

OVQOÇ, о (кор. CCF. cf. a-T]f.lL, 
d-tfp.)

481. Е/л-лд^-со
482. OTEïça, f]

uxya> (— FiFa/o). кор. Fay)
486. Lfjâfxaiïoç, T]

EQ-[ia, то (cf. eqeIôw „подпи
рать“)

ало-тагоо) — олотетусо 
487. OKiô-vafxai = OKSÔ-âvvv/xai

внутренности.

вкушать, отведывать, есть.

разсекать на мелше куски.
жарить.

очень разсудительный, умный, 
искусный.

наполнять до краевъ.

уделять, раздавать.
начинать обрядъ возл!яшя 

при помощи кубковъ.
nenie, necHonenie.
пеанъ, гимнъ.
темнота, сумерки.
выходить (отправляться) въ 

море.
благопр!ятный, попутный.

ветеръ.

наполнять, надувать.
киль, „форштевень“.
звучать, шуметь.
песокъ.
подпора, подставка.

подкладывать.
развеиваться, расходиться.

465. TlELQto cf. 246.
466. EQvaavTO (cf. 458 avsQvw) „они сняли“ (съ вертеловъ).
467. TETVxovTo — aor. II med. съ удвоешемъ отъ tevya), кор. тух.
468. âalç èloT] (cf. 306) „пиръ равный для вс4хъ, обпцй пиръ“.
469. nôoioç . . . EVTO „утолили свою жажду и голодъ“.
472. 7iavT]/jé()ioi „весь день“.
473. xaXov adverbium къ àsiôovzsç.
478. xal вводить аподосисъ, какъ и Sé = „тогда (то'те) и". — svqvç при 

отделов показываешь, что отраtôç — „стань“.

■ I U lîüüMNàà V
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488—492. ГнЬвъ и бездгМств1е Ахиллеса.
490. noi’k-éopiai (кор. пек cf. 238 приходить, ходить. 

ôixaonokoç;)
xoôi-àvetQ-a adi. fern. (cf. прославляющая мужей. 

xvôoç то. — ctvrß, о. cf.
155. ß сот lave iq a)

492. av&i (— avTÔ&t) тутъ же; тамъ.
ào-тг), f} (av-co „кричать“, cf. крикъ, ос. бранный крикъ. 

ov-are)

493—535. Оетида у Зевса.
495. ecp-e-TfiT], т] (ecp-t-rj-fii „пору

чаю“)
497. TjéQtos, 3. (cf. TjQi „adv. рано“. 

TjWÇ, H 3 ,

((evQVç.— кор .on. 
cf. 462 al&oip) 

»va. evQv-on-a \ (скорее: Kop.^L/r.
; cf. 248 Tjôv-en-
V да)

aTeq praep. c. gen.
499. nokv-ôeiQ-âç adi. fem. (дец^, 

T] „шея, горный хребетъ“) 
501. oxaiõg, 3. (cf. scaev-us) 

avti-egecov, ô (av&oç, то)
509. TÔcpQa

xqûtoç, то (кор. XQ a. cf. 41 
XQaévco)

510. ocpékko (cf. 353) Tivcc TtjATj

513. è^i-cpo-co (perf. epi-né-cpv-a 
кор. cpv)

514. vï]^€qt-t)§, 2 (vïj отриц. npe- 
фиксъ. — кор. af-iaQT. cf. 
âpiocQT-âv-co)

поручеше, приказание.

утреннш, утромъ, рано.

дальнозоркий 

широкогремяшдй.

безъ, отдельно, вдали отъ. 
мн о говершинный.

Л'Ьвый; охай] л'Ьвою рукою.
подбородокъ.
ДО Т-ЁХЪ поръ.
сила, могущество, победа.

возвышать кого почестями, 
оказывать кому почести.

насаждать; прирастать, впи
ваться.

безошибочный, истинный, не
преложный.

490—492. лсоХеохето . . . ... лоУееохе — итеративный формы.
493. èx тосо (= тoi) „съ тйхъ поръ“.
496. ovEôvoETO (— dvéôv) aor. mixtus — „всплыла на поверхность“ (àvtx).
505. äXXwv при superlativus въ такомъ же значеши, какъ и при сошрага- 

tivus: „въ сравнены! съ другими, среди другихъ“.
508. ог> лЕр cf. 352 пр.
509. Соедин.: i6<pQa елст'сУес („ниспосылай“) xqcctoç Tqojeooi.
513. e/ofiai „держаться за что-н.“ (cf. 393 ЛЕдс-ё/орихс). — сое .. . cùç 

„какъ . . . такъ“.
514. QEv (— pwjv) ô/( „обещай же . . . наконецъ“.
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хата-veÉ-co (кор. vv cf. nu-о)

515. «Tt-elzit-ov аог. къ praes, dvcõ- 
ИЛИ CC7t-ayOQEX)to (кор. 

еел. cf. 498 evqv-ол-о)
517. oy&éw (cf. ау&од, то)
518. Xoi/y-ios, 3 (кор. Xoy. cf. 67 

Хосу-6д, о)
tyO-o-ô-OTt-éa) (ß%&os, то. — 

кор. отс. cf. 462 alO-огр)
Еф-Ё-ц-щ (cf. 495 eq)€T[Trj, ту) = 

dvayxdÇw
519. eq-é^-w (cf. in-ri-to. — cf. 32 

EQSÜiCa))
521. veix-éw (yelxog, то „ссора, 

брань“)
522. duO-GTEVy-CO (кор. ÖTiy. cf.

GTiy-os, стих-ъ, steig-en)
526. TÉX-{XWQ, ТО (кор. ТЕХ. cf. т1х- 

TOJ. TEX-fÀaÎQO))
TtaXtv-âyQE-TOç, 2. (тгdXiv. cf.

126 лаХ'сХХоуод. — dyçéw. 
кор. dy. cf. dy-ü). ag-o).

алатт]-Ход,3(сслатаа), атсатг[) 
527. d-TEXETJTïj-Tog (теХеот^-ы) 
528. xvdv-Eog, 3. (xôav-og о „темно

синяя сталь“)
o-cpQÔ-g, т/ (cf. бровь, Braue) 

об. plur.
529. yaiTT], ?y

EJCl-QQM-0/.iai (KOp. QU, GQV. 
cf. ru-o)

530. eXeXI'Qo) (cf. eXéggw)
531. öia-Tf-vryy-co (осн. Tfiay. aor. 

pass. E~T[ldy~VyV. KOp. TE[.l. 
cf. 235 TOf-t-Гр ry)

532. cayX-T}Eig,3.(aïyX-r],T] „блескъ“)

кивать головою въ знакъ со- 
глаыя, соглашаться, обе
щать.

отрицать; запретить; отка
зать.

огорчаться, негодовать.
гибельный, пагубный.

относиться враждебно къ кому 
(rivi), ссориться.

раздражать.

ссориться (rivi), бранить(rivet).

уходить.

щёль, граница; знакъ, зна- 
мете.

то, что можно взять назадъ 
или воротить.

обманчивый.
неисполненный.
темносишй, темный, черный.

брови.

волосы на голов!,.
быстро двигаться при чемъ; 

ниспадать.
колебать, потрясать.
разр!зывать; pass, расхо

диться.

блестяшш, светозарный.

515. ClTtÕELTlE — (htSlTCE. — ЕЛ1 — ЕЛ EGT, l.
516. oGOov „насколько“.
518. ’Xolyia eqy« именно еотш.
520. xat avTwç „и такъ уже, и безъ того“.
521. xai те „и даже“. — yzct/y cf. 23 пр.
523. (jle).i\get«l — (tEfojasi. — О futurum cum xév cf. 139 пр.
526. È{zôv (neutrum въ значенш существит.) „мое слово“.
531. ÔtÉTfzayEv = ölet (лауреат (cf. 200 (pdav&Ev).
532. «Яго, осн. «Я, «Я, и«Я, praesens «ЯЯо/za/, cf. sal-io.
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537—570. Ссора между
537. àyvoiéco — ayvoéco (tz pr iv. -s- 

OCH. yvo. cf. yt-yrw-oxw)
OV/J.-(pQOlÇ-O[MlCl (cf. 466. TtEQl- 

CpQCcK-OJLiai)
538. agyvgõ-irs'Ç-a, tj (agyvgog, о. 

— кор. Tteô. cf. тгоад, о. pes. 
121. Ttod-äQXTjg)

539. XEQ-TOjLl-LOg, 2. (xéaç, то — 
XT)Q, то. — Друпе отъ хер. 
cf. xeig-co. — кор. tell. cf. 
531. дихт/ст^уы)

540. ôoXo-f.iT]-Ti]s, b (doZ-og, b. — 
pyriç, Tj. cf. 175. [iï]TÎ€Ta)

541. OCTtO - vôoqnv (vôocpiv „от
дельно“)

542. XQVTt-TCcÔlOÇ (cf. XQVrt-TCO) 
ôix-âÇo) (d/x??, rß

545. E7ti-éfat-of.i(xi (eZm'g, з?)
547. etcl-eix-ÿ^, 2. (cf. 265. еле- 

srz-sZog)
550. õi-eig-o/Liai (кор. eq. cf. ßg- 

6p.ï]V, Eg-arrâco)
{.lETaXkâw

551. ßo-Co7t-t§ adi. fern, (ßovg, b. — 
кор. ол. cf. 518. êy^o-ô- 
ОЛ-ЕСО.)

554. svx-r]Zog,2. (— ezx^Zog, e^éxt,- 
Zog. кор. Я EX. cf. .FEX-tüV, EX- ü)V

555. Jcag-EÏ/c-ov (cf. 515 схлетлоу) 
aor. къ лад<хд)т^.и

Зевсомъ и Герой.
не знать, не выдать.

совещаться.

среброногая (эпитетъ Оетиды).

Режущ1й сердце (острорежу- 
щ!й); язвительный, насмеш
ливый.

хитрый, коварный.

отдельно, вдали.

тайный, [лять тайныя козни, 
судить; хдолтадих — замыш- 
надеяться на что.
приличный, подобающи.

разспрашивать.

разузнавать, разведывать.
волоокая, т. е. съ большими 

глазами.

спокойный; перев. нареч!емъ: 
спокойно, охотно, свободно.

угововорить, обмануть.

533. Zevç, именно sßrj, которое нужно добавить изъ tzZro (Çevy/z«!) 
536—537. Конструкпдя: “Hqt) iSovoa ovx ^yvoiijoé (litotes) (xtv.
539. xEQTOM-loioiv (cf. 526 np. e/xov) „язвительными словами“.
540. Ttç ÔTj „кто же (это)“. — ôrjav synizesis.
541—542. то/ (— о oi) . . . èôvtcc . . . (ppovéovTcc ôixa^é/jiEv — принадле

жащее къ infin. причасне можетъ по-гречески или принимать падежъ 
того существ, или м4стоимешя въ главномъ предложена, къ которому 
оно относится (An. I, 2, 1: Kvgoç napayyéXXEi КХЕадуш Xaßovri 
tfxEiv), или, TÈCHO примыкая къ inf., стоять въ вин. п. Tj’xEiv падау- 
yéXXEt Xaßovia).

546. Е[ло1 tiv&oi yaXsnoi tol (— 001) sooviai elStioelv — личная конструк- 
щя; по-русски безлично: „трудно для тебя будетъ“. . .

547. Дополи, въ качеств1! глагола ÿ.
550. Ехаота „въ отдельности, подробно“.
552. Ttolov поставлено предикативно: „что за слово“.
553. xal Xiav „даже слишкомъ, даже очень“. — itàgoç съ наст. врем. — 

„обыкновенно“.
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558. ET- TjTV^-OÇ, 2. (cf. ЕТ1)[Л - 
ETEOÇ ИСТИННЫЙ)

561. ôat/iôv-iog, 3. (0aif.ic.ov, o)

562. Efz-rtrjS (ev Ttàai.)
567. ä-атт-тод, 2. (кор. ait. cf. 

торги)
569. E7t i-yvctpn-TO)

;, истинный, действительный.

находящейся подъ в.пяшемъ 
какого-л. божества; ы ôat- 
povts „чудакъ, странный 
(несчастный) человйкъ“.

во всякомъ случай; все-таки. 
- неприкосновенный, недоступ

ный. [рять.
нагибать; обуздывать, сми-

571—611. Примиреше Зевса и Геры чрезъ Гефеста 
и пиршество боговъ.

571. xZt)To-TÉyv-T]g, о (хкотод, 3. — 
_ TéyvT], H

572. î]Qcc (нескл. сущ. cf. eqI-t]q-oç 
„преданный“) ErticpÉQEiv ttvI

573. av-ЕХ-тод, 3. ^àv-èy-opat)
574. EQiô-aivw (eqlÇw. eqlç, î). cf.

519., eqé&w)

славный своимъ искусствомъ.

дйлать кому угодное — „въ 
угоду“.

сносный, возможный.
спорить, ссориться.

575.
576.

577.
580.

581.

xotyõg, о шумъ, крикъ, брань.
ïjô-og, то (кор. ад, ояад. cf. наслаждение, радость, пр!ят- 

уд-отгр î), sua-vis), ность.
ла()асрт][Л1 cf. 555
à-OTEQO7tï]-TT]g, о (aoTSQorrf, молшевержецъ.

Tj „МОЛШЯ“. кор. OTEQ. cf.
doTTjQ, д, stel-la, Ster-n)

аттф-еЫ^ш (кор. отиср, тиср, бить, прогонять, низвергать.

шумъ, крикъ, брань.

582.

583.
584.

T Vit. cf. TV7C-TÜJ) [кому.
ха^-атс-торас (cf. 567 аатстод) приниматься, обращаться къ 
paX-axôg, 3. (кор. paL cf. мягкий, кроткш ласковый.

moi-lis)
Ткаод, 2. = t'Zecug.
à/.iq)i-xv7teXkov (xwtslXov, то двойной кубокъ.

„кубокъ“) дётгад, то

559. noXéaç (synizesis)_= TtoXXovç.
562. Ttçrfêai — âian^r^ai „достигнуть, добиться“. — àno Si)[лот eIvcu 

„быть далеко отъ сердца, быть чуждымъ сердцу, ненавистнымъ“.
566. ... où Х9<х1б[л<й(нт cf. 28.
567. àoaov lõvS’ — àooov idvra (scil. me) зависитъ отъ . не

спасутъ тебя отъ меня“ ... — /ftpaç scplipu cf. 89 yslpaç énupéça».
574. et Sri „если уже“.
576. XEQELtoV cf. 114.
579. ovv (нар. — „BMtcii“) къ тарсс^.
580. el TLEQ „если только“. — èSéX^otv . . . OTvcpeli^ai — аподосиса нбтъ, 

но онъ легко восполняется по смыслу : „то онъ можетъ сделать это“.
582. xaSâîtTEoSai cf. 20 пр.
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588. tfrfctv-u) (кор. cf. fen-do 
въ de-fen-do)

589. agyaXéog, 3. (— aXyaXéog cf. 
äXyog, то)

àvTi-gjéç-o/Liac
591. тЕ-тау-ojv (кор. гау. cf. ta-n- 

g-o ; partaor. съ удвоешемъ 
cf. tetigi)

ß^-X-og, о (кор. ßa. cf. 426 
yahio-ßa-Trjs)

^E-ajt-éatoç, 3. (-d-eog, о — 
cf. 252 Tjycc&eog. — кор. 
O€7t. cf. èvoértCt). EW&TtüV) 

595. /.letôâcu (кор. оци cf. mi-rus) 
597. èv-ôélgia adv. (êvâéÇiog, 2) 
599. a-aßsg-год, 2. (кор. oßeg. cf.

oßiv-vv(.iL — oßeovvfÄt.) 
ev-öq-vv-[u (кор. 6q. cf. 248.

avoQOveo)
600. 7Wl~7tVU—CÜ (кор. 7CVV. CÎ.rtvé-Cü)

604. a-^'iß-op.ai (cf. mov-eo)
огр, T} (кор. J=S7t. cf. 555 TtttQ- 

unov. vox.)
607. pyt —

a/mpi-yv-tfeig (yvlov, го
„членъ“)

608. jtQciTtldeg, al (— cpçéveg, al) 
611. xQvoô-iïQOvog (=XQooôç, 6. — 

&()6vog, 6)

бить, ударять.

тяжкш, трудный.

противиться, бороться.
схвативши.

порогъ.

происходящей отъ бога, бо
жественный.

улыбаться. [стороны.
справа, начиная съ правой 
неугасимый; неумолкаемый, 

неудержимый.
возбуждать; тей.происходить, 

подниматься.
пыхтеть, суетиться; зд. „ко

вылять“ (о Гефест^).
меняться, чередоваться.
голосъ.

гд£.
собств. ИМ'ЙЮПЦЙ съ об-Ьихъ 

сторонъ крЗише члены, 
т. е. руки — сильный, мо
гучи (строитель).

грудная перепонка, умъ, ра- 
златотронная. [зумъ, духъ.

586. àvàoyso „сдержись“.
587. èv o<p&ai./j.oï<jiv „воочш“.
589. àgyaXéoç . . . àvTupÉQEO&ai — личная конструкция вм. безличной, 

cf. 546 пр.
592. <p£QÔirrp> „несся, деталь“.
594. Slvtleç — древнййппе обитатели острова Лемноса, xoftioavto „по

добрали, подняли“.
596. naiôoç èâéÇaro — лада ласдос; èSÉ^azo.
598. àtpvaaa) cf. 171.
603. ov fiév — ov fir/v.
606. xaxxEiovTEç (— xavaxEiovisç) отъ хатахЕса) „хотеть лечь, ложиться 

спать.
608. lövlyoi cf. 365 пр. — ладо? cf. 553 пр.
610. Ixàvoi opt. iterativus.
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