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От составителя 
Изучающим древнегреческий язык нужна гораздо более сильная поддержка 

со стороны преподавателей и гораздо более разнообразные и подробные пособия, 
чем при изучении других европейских языков. Сравнивая латинский и древнегрече
ский языки, Михаил Леонович Гаспаров писал: «.. .Латинский язык мне давался лег
че, чем греческий, - как и всякому. (Старый А.И. Доватур говорил: латинский язык 
выучить можно, а греческий нельзя, потому что это не один язык, а много, в разных 
жанрах, диалектах, эпохах и т.д.), по-латыни я рано стал, сверх университетских 
заданий, читать неурочные тексты, а по-гречески это не получалось. По-латыни 
научился читать без словаря, по-гречески - только со словарем. ... потом я мно
го переводил и с латинского, и с греческого, но с греческого всегда неуверенно и 
всегда сверяясь с английским или французским параллельным переводом. Когда 
кончал большой греческий перевод, то с удовольствием чувствовал: Ну, на этой 
работе я наконец-то выучил язык. Но проходило несколько месяцев, усвоенное 
выветривалось, и за новый перевод я опять брался как будто от нуля. С латинским 
языком этого не было»1. 

Именно поэтому давно возникла мысль о создании такого пособия, которое 
содержало бы одновременно и греческие тексты, и примечания к ним, и пере
вод на русский язык, и словарь, и список греческих заимствований в русском язы
ке, и другие вспомогательные материалы. Основу данного сборника составила 
«Греческая хрестоматия» П.М. Носова. Автор хрестоматии Петр Михайлович 
Носов (1821-1899), лингвист, лексикограф, магистр греческой словесности, ин
спектор петербургского учебного округа, составитель греческой и латинской хре
стоматий2. «Греческая хрестоматия»3 выдержала 8 изданий, последнее (уже по
сле кончины автора) вышло в 1900 г. 

Данная хрестоматия является учебным пособием, открывающим цикл 
«Греко-латино-славянская лингвомультурология». Задача этого цикла - помочь 
осознанию основополагающей роли указанной триады в истории европейской 
культуры. Хрестоматия, а также следующее пособие «Упражнения» («Ασκήσεις»), 
должны облегчить изучение древнегреческого языка и проблем греко-русских со
поставлений (переводы, заимствования и пр.). В дальнейшем предполагается из
дание и других пособий. 

1 Гаспаров М.Л. Записи и выписки. «Новое литературное обозрение» М., 2001. С. 311 
2 Венгеров С. Критико-библиографический словарь русских писателей и ученых. Изд. 2, СПб., 1918, т. 2, 

вып. 4-5, С. 189. 
3 «Греческая христомат1я с примечаниями и словарем», составил П. Носов. Издание исправленное. 

СПб., 1886. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОЯСНЕНИЯ 

1. О примечаниях к текстам. 
Примечания к текстам подразделяются на два типа. 
В части I приведен текст басен Эзопа, который можно было считать усреднен-

но-адаптированным уже в античности. В целом здесь выдерживается аттический 
диалект за небольшими исключениями (слова с -τι- имеют ионийскую формы с 
-σσ-: θάλασσα «море»). Цель примечаний здесь - закрепить морфологию, в основ
ном, морфологию глагола (особенно форм от основ аориста II и перфекта, типы 
слияний и т. п.). См. также тексты части IV. 

Цель примечаний в Части II иная: автор объясняет особенности синтаксиса 
словосочетаний, простых и сложных предложений, подсказывает смысл отдель
ных фраз, делает краткие исторические заметки. Латинская терминология приво
дится только в немногих случаях параллельно с объяснением, иногда сопоставля
ются древнегреческие и латинские конструкции и предложения. 

Тексты Части III не имеют «школьных» примечаний в силу их содержания. 
Как представляется, хрестоматия с подобными разъяснениями греческого 

текста особенно необходима сейчас при практическом отсутствии в России изуче
ния древнегреческого языка и эллинской культуры античности и средневековья -
второй основы национальной русской культуры и неотъемлемой части европей
ской цивилизации в целом. 

2. О терминологии. 
Одним из серьезных препятствий для изучения древнегреческого языка яви

лось изучение его грамматики на основе латинской терминологии. Но автор хре
стоматии, П.М. Носов, прекрасно знавший программу классической гимназии, 
все же счел необходимым сделать греческую грамматику максимально понятной 
русским учащимся, а потому пользуется русской грамматической терминологи
ей, лишь постепенно немного добавляя латинские термины или давая пояснения 
через латинские примеры. Такой подход как нельзя более удобен в данное вре
мя: латинский язык либо совсем неизвестен большинству учащихся, студентов, 
слушателям воскресных школ..., либо когда-то «был пройден» по минимальным 
программам, санкционированным специалистами по истории европейской куль
туры в Министерстве образования РФ. 

Список сокращений 

аор. - аорист - aoristus ем. - вместо 
атт. - аттический диалект воен. - военный термин 
безлич. - безличный глагол, безличная форма возвр. - возвратное (местоимение) 
буд. - будущее время - futurum вопрос. - вопросительный 
вин. и вин. п. - винительный падеж - accusa- вост. - восточный, восток 

tivus вр. - время (глагола) - tempus 
вин. с неопр. - винительный падеж и неопре- г. - год 

деленная форма глагола - accusativus гл. - глагол - verbum 
cum infinitivo главн. - главный 

греч. - греческий 
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д. - действительный (залог) - activum 
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изъяв, н. - изъявительное наклонение - in-

dicativus 
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ион. - ионийский диалект (ионический) 
истор. - исторический 
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непер. - непереходный 
непер. знач. - непереходное значение 
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ЧАСТЬ I. 
Аттический диалект древнегреческого языка 
как устойчивая форма литературного языка 

ЭЗОП1 (ΑΙΣΩΠΟΣ, ου; AESOPUS) 
(VI в. до н. э.)2 

Эзоп, считающийся древнейшим греческим баснописцем (VI в. до 
н. э.), родился либо во Фригии (Малая Азия), либо во Фракии (юго-вос
ток Балканского полуострова). Жил он на острове Самос. Легенды 
о его жизни передают, что он был калекой, рабом. Отпущенный на 
волю, он после длительных скитаний прибыл к царю Лидии Крезу и 
пользовался у него большим уважением. Крез несколько раз посылал 
его послом в Элладу. Во время одного из таких приездов Эзоп, будучи в 
Дельфах, поссорился с местными жрецами (возможно, из-за какой-то 
своей басни) и был сброшен ими со скалы. 

Басни Эзопа (а также приписывающиеся ему) собрал воедино 
афинский философ и государственный деятель Деметрий Фалерский 
(350-283 гг. до н. э.). 

В Греции Эзоповы басни собирал Бабрий, баснописец II в.н.э. В 
Риме Эзопу подражал баснописец Федр, вольноотпущенник Августа. 
Сюжеты басен Эзопа использовали Лютер, Лафонтен, И.А. Крылов и др. 

Критическое издание басен Эзопа: Corpus fabularum Aesopicarum. Lipsiae, Teubneri, Vol. 1. 
Fase. 1-1970, fasc. 2-1959. 

ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΑΙΣΩΠΟΥ 
Αίσώπω τφ Φρυγι3 πεποϊηνται4 λόγοι, εν οίς διαλέγεται5 τα θηρία και τα δένδρα άλλο αλλω6, καΐ 

άνθρωποι άναμίξ. Έγένετο7 δε ό Αίσωπος μεν δούλος, άλλα σοφός γε ην και φρόνιμος, και επειρατο8 

νουθετειν9 τους ανθρώπους καΐ έπιδεικνύναι10 αύτόίς, άττα11 αμαρτάνουσιν. Ταύτα δε έποίησε τούτω τώ. 
τρόπω, ψ αν μάλιστα ήνείχοντο,12 ήδόμενοι επί τφ γελοίω και τοις μύθοις.13 Και δη και από σμικρών πραγ
μάτων διδάσκει μεγάλα προθέμενος14 γαρ τον λόγον επάγει το15 πράττε ή μη πράττε. 

1 В некоторых изданиях предлагается чтение «Эсоп» (см. словарь-справочник «Античная культура» 
под ред. В.Н. Ярхо. М., 2002). 

2 Краткие биографические заметки об авторах составлены М.Н. Славятинской. 
3 Дат. п. при страд, залоге вместо ύπό с род. 
4 Прош. сов. страд, залога от ποιέω. 
5 διαλέγομαι «разговариваю», τινι - с кем-л. 
6 άλλο άλλψ = άλλήλοις. 
7 Аор. от γίγνομαι. 
8 = έπειράετο, от πειράομαι. 
9 = νουθετέειν. 
10 Неопр. форма наст. вр. от έπιδείκνυμι. 
11 Вместо άτινα от οσας. 
12 Прош. несов. от ανέχομαι, см. άνέχω; частица αν с этим временем в изъяв, н. употребляется там, где 

обозначается какое-л. действие или состояние, повторявшееся при известных условиях (ήδόμενος). 
13 τφ γ. κ. τ. μύθοις есть hendiadys, образ выражения, употребляющий два отдельных члена предлож., для 

обозначения одного понятия (εν διά δυοίν, одно посредством двух) и = τφ γελοίψ τών μύθων или τοις γελοίοις μύθοις. 
14 Прич. аор. средн. (мед.) зал. от προτίθημι. 
15 Артикль в средн. р. при каком-либо предложении служит для того, чтобы содержание этого 

предложения выразилось, как одно понятие. 
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ЧАСТЫ 

ΜΥΘΟΙ ΛΙΣΩΠΕΙΟΙ 

Ι. ΙΠΠΟΣ ΚΑΙ ΟΝΟΣ 

Ανθρωπος τις ε'ίχεν1 ϊππον και övov. Όδευόντων2 δέ, εν Tfj όδφ ε'ίπεν ό όνος τψ ΐππω-
Αρον3 έκ του έμοΰ βάρους, ει θέλεις είναι με σων.4 

Ό δε5 ουκ έπείσθη6 ό δε όνος, πεσών7 έκ τοΰ κόπου, έτελεΰτησεν. Του δέ δεσπότου πάντα 
έπιθέντος8 αύτφ και αυτήν τήν ονου δοράν, θρήνων ό ίππος έβόά9 Οϊμοι τφ παναθλιφ, τι μοι 
συνέβη10 τφ ταλαιπωρώ. Μή θελήσας11 γαρ μικρόν βάρος λαβείν12 Ιδού άπαντα βαστάζω και 
το δέρμα. 

Π. ΓΕΡΩΝ ΚΑΙ ΘΑΝΑΤΟΣ 

Γέρων ποτέ ξύλα κάψας13 κα ι ταΰτα φέρων, πολλήν όδον έβάδισε,14 και, δια τον πολύν κόπον 
αποθεμένος15 έντόπωτινιτον φόρτον,τον θάνατον έπεκαλείτο.16 Τοΰ δέ θανάτου παρόντος17 και 
πυνθανομένου την αίτΐαν, δι' fjv αύτον έκάλει,18 δειλιάσας ό γέρων έφη19 ' 

Ίνα τον φόρτον μοι αρης.20 Ό μΰθος δήλοι,21 οτι πάς άνθρωπος φιλόζωος,22 ει κα ι δυστυχεί23 

και πτωχός έστιν. 

Ш. ΑΛΩΠΗΞ ΚΑΙ ΤΡΑΓΟΣ 

Τράγος, έν θέρει σφοδρώς διψήσας,24 κατήλθεν25 εις βαθυν κρημνον ύδωρ πιεΐν.26 Πιών δέ 
κα ι χορτασθε ις27 ουκήδύνατο2* άνελθείν,29 κα ι μετενόει30 κα ι βοηθον έζήτει.31 Αλώπηξ δέ, τοΰτον 

1 Прош. несов. от έχω. 
2 όδευόντων - подразумевается αυτών: «когда они шли» - родительный самостоятельный = твор. 

самост. в лат. яз. 
3 Повел, накл. аор. от αϊρω. 
4 είναι.. .σων - вин. с неопр. формой, зависящий от θέλεις: «хочешь (чтобы)». 
5 ό δέ - «но она», т. е. лошадь; артикль имеет здесь значение личного местоимения. 
6 Аор. стр. зал. от πείθω. 
7 Прич. аор. II от πίπτω. 
8 τοΰ δεσπότου έπ. - род. самост.; έπιθέντος - прич. аор. действ, зал. от έπιτίθημι. 
9 = έβόαε от βοάω. 
10 Аор. II от συμβαίνει, см. συμβαίνω. 
11 Прич. аор. от θέλω. 
12 Неопр. форма аор. II от λαμβάνω. 
13 Прич. аор. от κόπτω. 
14 Аор. от βαδίζω. 
15 Прич. аор. среднего зал. от άποτίθημι. 
16 = έπεκαλέετο, от έπικαλέω. 
17 τοΰ θανάτου παρ. - род. самост.: «когда смерть была налицо»; παρόντος - прич. наст, от πάρειμι (ειμί). 
18 =έκάλεε, οτκαλέω. 
19 Прош. несов.. от φημί; это прошедшее несов. и φάναι (неопр. форма наст.) обыкновенно встречаются 

в значении аориста. 
20 Сосл. накл. аор., зависит от союза ίνα; см. αϊρω. 
21 =δηλόει, οτδηλόω. 
22 Подразумевается εστί. 
23 = δυστυχέει, от δυστυχέω. 
24 Прич. аор. от διψάω. 
25 Аор. II от κατέρχομαι. 
26 «чтобы напиться», от πίνω. 
27 Прич. аор. стр. от χορτάζω. 
28 Прош. несов. от δυναμαι. 
29 Неопр. форма аор. от ανέρχομαι. 
30 = μετενόεε, от μετανοέω. 
31 = έζήτε ε, от ζητέω. 
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Аттический диалект древнегреческого языка как устойчивая форма литературного языка 

ίδούσα,1 έφη ' Ώ ανόητε, ει τοσαύτας φρένας είχες,2 όσας έν τψ πώγωνι τρίχας,3 πρότερον ούκ 
άνκατέβης,4 ειμή την άνοδον έσκέψω.5 Ό μύθος δήλοι,6 οτι δεΐ πρότερον προσκοπούντα7 τα 
τέλη των πραγμάτων ούτω έγχειρεΐν8 αύτοΐς. 

ΐν.ΑΛΙΕΙΣ 

Αλιείς είλκον9 σαγήνην * βαρείας δεαύτηςούσης,10Εχαιρον11 και έσκίρτων,12πολλήν13είναι 
την άγραν, νομίζοντες. Ώς δέ, έπ ι της ήϊόνος ταύτην14 έλκύσαντες,15 των μεν ιχθύων εύρον16 ολί
γους, λίθον δ' έν αύτη παμμεγέθη, άθυμειν17 ήρξαντο18 κα ι άλύειν, ού τοσούτον έπ ι τη των ιχθύων 
όλιγότητι, όσον, οτι και τάναντία19 προύπειλήφεσαν.20 Εις δέ τιςέναύτοις πρεσβύτερος είπε' 

Μή άχθώμεθα21 ώ εταίροι. Τη γαρ ήδονη, ώς Εοικεν,22 αδελφή εστίν ή λύπη. 
Και ήμας ούν ёогц23 τοσαύτα προηδυνθέντας,24 πάντως τι και λυπηθήναι. 

V. ΓΥΝΗ ΚΑΙ ΟΡΝΕ 

Γυνή τις χήρα ορνιν είχε,25 καθ' έκάστην ήμέραν ώον αύτη τίκτουσαν. Νομίσασα26 δέ, ώς, 
είπλείους27κριθάςτηορνιθιπαραβάλοι,28τέξεται29διςτήςήμέρας,30τοΰτοέποίει.31 Ήδ'ορνις, 
πιμελής γενομένη,32 ούδε το άπαξ33 της ημέρας ετικτεν. Ό μύθος δηλοί,34οτι οι δια πλεονεξίαν 
των πλειόνων35 επιθυμούντες κα ι τα παρόντα36 άποβάλλουσιν. 

1 Прич. аор. II от όράω. 
2 Прош. несов. от εχω; ει είχες ... ούκ αν κατέβης - «если бы ты имел ... то ты не сошел бы». 
3 Οτθρίξ. 
4 Аор. II от καταβαίνω. 
5 Аор. от σκέπτομαι. 
6 = δηλόει, от δηλόω. 
7 προσκοπούντα ... έγχειρεΐν - вин. с неопр. формой, зависящий от δει. 
8 = έγχειρέειν, от έγχειρέω 
9 Прош. несов. от έλκω. 
10 βαρ. αυτής ούσης - род. самост. (ούσης - прич. наст, женск. р. от ειμί); βαρείας...ούσης - «но так как она 

была тяжела». 
11 От χαίρω. 
12 = έσκίρταον, от σκιρτάω. 
13 πολλήν... αγραν - вин. с неопр. формой, зависящий от νομίζοντες. 
14 ταύτην т. е. την σαγήνην. 
15 Прич. аор. от ελκύω (έλκω). 
16 Аор. II от ευρίσκω. 
17 = άθυμέειν, от άθυμέω. 
18 Аор. от άρχομαι. 
19 =τά εναντία. 
20 Давнопрош. от προεπιλαμβάνω. 
21 Сосл. накл. наст, (от αχθομαι) служит здесь для выражения увещания или ободрения. 
22 От έοικα. 
23 =έδεε, от δει. 
24 От προηδύνομαι; προηδυνθέντας ... λυπηθήναι - вин. с неопр. формой, зависящий от έδει. 
25 Прош. несов. от έχω. 
26 Прич. аор. от νομίζω. 
27 Вместо πλείονας, сокращенная форма. 
28 Жел. аор. II от παραβάλλω. 
29 Буд. время от τίκτω. 
30 Род. пад., служащий для обозначения времени. 
31 = έποίεε от ποιέω. 
32 Прич. аор. II от γίγνομαι. 
33 το άπαξ как существит. в вин. пад., употребленное в значении наречия, для сильнейшего указания на 

сказанное выше καθ' έκάστην.. .τίκτουσαν. 
34 = δηλόει, от δηλόω. 
35 Род. пад. зависит от επιθυμούντες (έπιθυμέω). 
36 Прич. наст, вр., мн. ч., ср. рода от πάρειμι (ειμί). 
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ЧАСТЫ 

vi. ΑΛΩΠΕΚΈς 
Αλώπηξ, εν παγϊδι ληφθείσα1 και άποκοπεΐσης της ουράς2 διαδράσα,3 άβίωτον ύπ' αισχύ

νης ήγεΐτο4 τον βΐον. Έγνω5 ούν και τάς αλλάς άλώπεκας τοΰτ' αύτο νουθετήσαι,6 ώς αν τφ 
κοινφ πάθει το ϊδιον συγκαλΰψειεν7 αίσχος. Και δη πάσας άθροΐσασα8 παρήνει9 αύταίς τας 
ουράς άποκόπτειν, ώς ούκ άπρεπες μόνον τούτο το μέλος ον,10 άλλα και περιττσν βάρος προ-
σηρτημένον.11 Ύπολαβούσα12 δέ τις αυτών είπεν ' Ώ αύτη13, άλλ' ει σοι μη τούτο συνέφερεν14, ούκ 
αν ήμιν αύτο συνεβούλευες.15 

Ούτος ό λόγος αρμόζει έκεΐνοις, οι τάς συμβουλίας ποιούνται16 προς τους πέλας ού δι' εύνοι-
αν, άλλα δια το αύτοΐς συμφέρον. 

νΠ,ΑΛΙΕΙΣ 
Αλιείς, εξελθόντες17 είςάγραν, επειδή πολύν χρόνονταλαιπωρήσαντες18 ουδέν είλον19, σφόδρα 

τε ήθύμουν20 κα ι άναχωρήσαι21 παρασκευάζοντο22. Ευθύς δέ θύννος, υπάτου23 των μεγίστων διωκό
μενος ιχθύων, εις το πλοΐον αυτών είσήλατο24. Οι δέ, τούτον λαβόντες25, μεθ' ηδονής άνεχώρησαν26. 

Ό μύθος δηλοϊ,27 οτι πολλάκις, ά μή τέχνη παρέσχε,28 ταύτα τύχη έδωρήσατο.29 

УШ. ΛΕΩΝ ΚΑΙ ΒΑΤΡΑΧΟΣ 

Λέων, άκουσας ποτέ βατράχου μέγα βοώντος,30 επεστράφη31 προς τήν φωνήν, οίό-
μενος, μέγα τι ζφον είναι.32 Προσμεΐνας33 δέ μικρόν, ώς εϊδεν34 αύτον προεξελθόντα35 τής 

1 Прич. аор. страдат. от λαμβάνω. 
2 άποκοπείσης τής ουράς - род. самостоят.: «после того, как был отрублен (у нее) хвост»; άποκοπείσης -

прич. аор. стр. от αποκόπτω. 
3 Прич. аор. II от διαδιδράσκω. 
4 = ήγέετο, от ήγέομαι. При глаголах «считать, признавать что-л. чем-л.» ставится двойной вин. п. 

(άβίωτον βΐον). 
5 3 л. ед. ч. аор. II изъявит, накл., действит. залога от γιγνώσκω. 
6 Неопр. форма аор. от νουθετέω. 
7 Жел. накл. аор. от συγκαλύπτω; оно зависит от ώς αν. 
8 Прич. аор. от αθροίζω. 
9 =παρήνεε, οτπαραινέω. 
10 Прич. ср. р. наст. вр. от ειμί; απρεπές...προσηρτημένον - вин. самостоят.: «так как этот член». 
11 Прич. прош. соверш. страд, от προσαρτάω. 
12 Прич. аор. II от ύπολαμβάνω. 
13 Женек, р. от ούτος вм. личного местоим. Для большей силы выражения: «О ты там!, Послушай же!» 
14 Прош. несов. от συμφέρω; ει с прош. несов. изъявит, накл. в придат. предлож. и αν с прош. несов. в 

главном служат для выражения действия или состояния, которое могло случиться при известном условии, 
но не случилось, потому что не было места условию. 

15 Прош. несов. от συμβουλεύω. 
16 = ποιέονται, от ποιέω; συμβουλίας ποιούνται = συμβουλεύουσι. 
17 Прич. аор. II от εξέρχομαι. 
18 Прич. аор. от ταλαιπωρέω. 
19 Аор. II от α'ιρέω. 
20 = ήθύμεον, от άθυμέω. 
21 От άναχωρέω. 
22 От παρασκευάζω. 
23 Вместо τινός. 
24 Аор. от είσάλλομαι. 
25 Прич. аор. II от λαμβάνω. 
26 Аор. от άναχωρέω. 
27 = δηλόει, от δηλόω. 
28 Аор. II от παρέχω. 
29 Аор. от δωρέομαι. 
30 =βοάοντος, οτβοάω. 
31 Аор. от επιστρέφω, «он обратился». 
32 μέγα...είναι - вин. с неопр. формой, зависящий от οίόμενος. 
33 Прич. аор. от προσμένω. 
34 Аор. II от όράω. 
35 Прич. аор. II от προεξέρχομαι; τής λίμνης, - род. п., зависит от предлога εξ, вошедшего в состав προεξέρχομαι. 
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λίμνης, προσελθών1 αΰτον κατεπάτησεν,2 ειπών' Μηδεϊ,ς προ του ίδεΐν3 ταραττέσθω 
ύπό τίνος. 

Κ . ΛΕΩΝ, ΟΝΟΣ ΚΑΙ ΑΛΩΠΗΞ 

Λέων, κα\ όνος, κα\ άλώπηξ, κοινωνίαν ποιήσαμενοι,4 έξήλθον5 εις αγραν. Πολλές ούν 
θήρας συλληφθείσης,6 προσέταξεν7 ό λέων τω ονφ, διελείν8 αύτοΐς. Ό δε τρεις μερίδας ποιησά-
μενος έκτωνϊσων9 έκλέξασθαι10αυτούς προύτρέπετο.11 Και λέων θυμωθείς12τον övov κατέφα-
γεν.13 Εΐτατηάλώπεκιμερίζεινέκέλευσεν. Ήδ'εις μίαν μερίδα πάντα σωρεύσασα έαυτη βραχύ 
τι κατέλιπεν14. Και ό λέων προς αυτήν15 ' Τις σε, ω βέλτιστη, διαιρεΐν16 ούτως έδίδαξεν17, ή δ' 
είπε ν ' Ή του ονου συμφορά. 

Χ. ΛΕΩΝ, ΑΡΚΤΟΣ ΚΑΙ ΑΛΩΠΗΞ 

Λέων κα\ άρκτος, βρωμά τι εύρόντες18 περ\ τούτου έμάχοντο.19 Δεινώς ούν ύπ' αλλήλων κα-
τακοπέντες20 έσκοτίσθησαν21 έκ της πολλής μάχης, καΐ ^κειντο22 ήμιθανεΐς. Αλώπηξ δέ, περιϊ-
οϋσα23 κα\ θεασαμένη24 πεπτωκότας,25 ίδοϋσα26 κα ι το βρώμα κείμενον27 εν μέσω, άρασα28 τοϋτο, 
δρομαΐος ψχετο.29 ΟΙ δε ίδόντες αυτήν κα ι μη δυνάμενοι30 άναστήναι31 εΐπον * Άθλιοι οντως ημείς32 

οτι δι' άλώπεκα έμοχθοϋμεν.33 

1 Прич. аор. II от προσέρχομαι. 
2 Аор. от καταπατέω. 
3 Неопр. форма аор. II от όράω; неопр. форма с артиклем имеет значение имени существительного 

отглагольного и иногда переводится описательно, как в означенном месте: «перед тем, как увидит = не 
увидев». 

4 Прич. аор. общ. зал. (мед.-пасс.) от ποιέω, в значении: «составив между собою». 
5 Аор. от εξέρχομαι. 
6 Прич. аор. страд, залога от συλλαμβάνω; πολλής συλληφθείσης - род. самост.: «итак, после того, как 

было захвачено много добычи». 
7 Аор. от προστάσσω. 
8 Неопр. форма аор. от διαιρέω; подразумевается: την θήραν - «добычу». 
9 «из равного», т. е. количества предметов. 
10 Неопр. форма аор. от εκλέγω. 
11 =προετρέπετο, от προτρέπω. 
12 Οτθυμόω. 
13 Аор., см. в словаре καταφαγεΐν. 
14 Аор. от καταλείπω. 
15 Подразумевается έ4ρη («сказал»). 
16 = διαιρέειν. 
17 Аор. от διδάσκω. 
18 Прич. аор. от ευρίσκω. 
19 От μάχομαι. 
20 Прич. аор. от κατακόπτω. 
21 Аор. страд, от σκοτίζω. 
22 Прош. несов. от κείμαι. 
23 Прич. наст, от περίειμι (είμι). 
24 Прич. аор. от θεάομαι. 
25 Прич. прош. сов. от πίπτω. 
26 Прич. аор. от όράω. 
27 Прич. наст, от κείμαι. 
28 Прич. аор. от αίρω. 
29 Прош. несов. от οϊχομαι. 
30 Прич. наст, от δύναμαι. 
31 Неопр. форма аор. от άνίστημι. 
32 Т. е. έσμεν, 1 л. мн. ч. от ειμί «я есмь». 
33 = έμοχθέομεν, от μοχθέω. 
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ЧАСТЬ I 

XL ΜΥΡΜΗΞ ΚΑΙ ΠΕΡΙΣΤΕΡΑ 

Μύρμηξ διψήσας, κατελθών1 εις πηγήν, παρασυρεΧς2 ύπο του ρεύματος, μικρού άπεπνίγε-
το.3 Περιστερά δέ, τούτο θεασαμένη, κλώνα δένδρου περιέλουσα,4 εις την πηγήν £ρριψεν,5 ëqp' 
ου καθΐσας,6 ό μύρμηξ διεσώθη.7 'Ιξευτής δέ τις μετά τούτο τους καλάμους συνθείς8, έπι το τήν 
περιστεραν συλλαβεϊν9 ήει10. Τούτο μύρμηξ έωρακώς11 τον τού Ιξευτού πόδα έδακεν12. 

Ό δέ άλγήσας τους τε καλάμους £ρριψε και τήν περιστεραν αύτΐκα φυγείν13 έποΐησεν. 

ΧΠ. ΤΑΩΣ ΚΑΙ ΚΟΛΟΙΟΣ 

Των όρνέων βουλομένων14 ποιήσαι βασιλέα, ταώς έαυτσν ήξΐου15 δια το κάλλος χειροτονεΐν16. 
ΑΙρουμένων17 δέ τούτον πάντων, κολοιος ύπολαβών18 §φη' Αλλ' εϊ, σου βασιλεύοντος19, ό άετος 
ήμας καταδιώκειν επιχειρήσει20, πώς ήμϊν επαρκέσεις; Ό μύθος δηλοί, οτι τους δυνάστας μή 
κάλλει, άλλα φρονήσει και δυνάμει δει κοσμεΐσθαι21. 

ХШ. ΝΕΒΡΟΣ 

Νεβρός ποτέ προς τον έλαφον είπε' Πάτερ, συ κα\ μείζων κα\ θάσσων κυνών πέφυ-
κας,22 κα\ κέρατα προς τούτοις23 ύπερφυα24 φέρεις προς άμυναν. Τί δή ποτ'25 ούν ούτω τούτους 
φοβη;26 Κάκεΐνος27 γελών28 είπεν' Αληθή μεν ταύτα φής29, τέκνον, εν δ' οιδα, ως, έπειδαν κυνος 
ύλακήν ακούσω30, αύτΐκα προς φυγήν, ούκ οίδ' όπως, εκφέρομαι. Ό μύθος δηλοί, οτι τους φύσει 
δειλούς ουδεμία παραίνεσις έπιρρώννυσιν31. 

1 Прич. аор. II от κατέρχομαι. 
2 Прич. аор. от παρασύρω. 
3 От άποπνίγω. 
4 Прич. аор. II от περιαιρέω. 
5 Аор. от ρίπτω. 
6 Прич. аор. от καθίζω. 
7 Аор. страд, зал. от διασψζω. 
8 Прич. аор. действ, зал. от συντίθημι. 
9 Неопр. форма аор. от συλλαμβάνω; порядок слов: έπι το συλλαβεϊν την περιστεράν - «для поимки 

голубя» или «для того, чтобы поймать голубя». 
10 3 л. ед. ч. прош. несов. изъявит, накл. от είμι. 
11 Прич. прош. сов. от όράω. 
12 Аор. II от δάκνω. 
13 Неопр. форма аор. от φεύγω. 
14 των όρνέων βουλομένων - род. самост.: «в то время, как...». 
15 =ή|ίοε, от άξιόω 
16 =χειροτονέειν, от χειροτονέω. В греч. языке часто опускается подлежащее при неопр. форме, как в 

данном месте ορνεα; этот вин. п. с неопр. формой зависит от ήξίου. 
17 = αίρεομένων, от αίρέω. 
18 Прич. аор. II от ύπολαμβάνω. 
19 σου βασιλεύοντος - род. самост.: «в твое царствование». 
20 Буд. вр. от έπιχειρέω. 
21 = κοσμέεσθαι, от κοσμέω; τους δυνάστας κοσμεΐσθαι - вин. с. неопр. формой, зависящий от δει. 
22 Прош. сов. от φύω. 
23 προς τούτοις - «к тому», «сверх того». 
24 =ύπερφυέα, οτύπερφυής. 
25 Τί δή ποτέ - «почему же?» 
26 =φοβέη, οτφοβέω. 
27 =και εκείνος. 
28 = γελάων, от γελάω. 
29 2 л. ед. ч. наст, изъявит, накл. от φημί. 
30 Сосл. накл. аор., зависит от έπειδάν. 
31 3 л. ед.ч. наст, изъявит, накл. от έπιρρώννυμι. 
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XIV. ΕΛΑΦΟΣ ΚΑΙ ΑΜΠΕΛΟΣ 

Έλαφος, κυνηγούς φεύγουσα, υπ' άμπέλω έκρΰβη.1 Παρελθόντων2 δ' ολίγον εκείνων, ή 
έλαφος, τελέως ήδη λαθείν3 δόξασα4 των της αμπέλου φύλλων έσθίειν ήρξατο.5 Τούτων δέ 
σειομένων6 οι κυνηγοί επεστράφησαν7 κα\, όπερ ην αληθές, νομΐσαντες,8 των ζώων9 ύπο τοις 
φύλλοις τι κρύπτεσθαι, βέλεσιν άνείλον10 τηνέλαφον. Ή δέ θνήσκουσα, Τοιαύτ'έλεγε, δίκαια 
πέπονθα11: ου γαρ έδει12 την σώσασάν13 με λυμαΐνεσθαι. 

Ό μύθος δηλοί, οτι οι άδικοϋτες14 τους εύεργέτας ύπο θεού κολάζονται. 

XV. ΓΥΝΗ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΑΙΝΑΙ 

Γυνή χήρα φίλεργος, θεραπαινΐδας έχουσα, ταύτας είώθει15 νυκτός16 έγεΐρειν έπΧτά έργα 
προς τάς των άλεκτρυόνων φδάς. Αϊ δέ, συνέχει τφ πόνω ταλαιπωρούμεναι,17 έγνωσαν18 τον 
έπι τής οικίας άλεκτρυόνα19 άποκτεΐναι20 ώς21 εκείνου νύκτωρ έξανιστάντος22 την δέσποιναν. 
Συνέβη23 δ' αύταΐς, τούτο διαπραξαμέναις24 χαλεπωτέροις περίπεσεΙν25 τοις δεινοις. Ή γαρ 
δέσποινα, αγνοούσα26 την των άλεκτρυόνων ώραν27 έννυχώτερον αύτάς άνίστη.28 

Ό μύθος δηλοί, οτι τοις δυσαρέστοις άνθρώποις τα βουλεύματα κακών αίτια γίγνεται. 

XVI. ΚΟΛΟΙΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΣΤΕΡΑΙ 

Κολοιός, εν τινι περιστερεωνι περιστεράς ίδών29 καλώς τρεφομένας, λευκάνας30 έαυτον 
ήλθεν31, ώς και αύτος της αυτής διαίτης μεταληψόμενος32. 

1 Аор. от κρύπτω. 
2 Прич. аор. II от παρέρχομαι. Παρελθόντων εκείνων - родит, самост.: «когда же они прошли немного 

мимо». 
3 Неопр. форма аор. от λανθάνω. 
4 Прич. аор. от δοκέω. 
5 Аор. от άρχομαι. 
6 Τούτων σειομένων - родит, самост.: «но так как они (т. е. листья) были приводимы в движение». 
7 Аор. от επιστρέφω. 
8 Прич. аор. от νομίζω. 
9 Этот род. п. зависит от τι: των ζώων τι - «какой-то из зверей». 
10 Аор. II от άναιρέω. 
11 Прош. сов. от πάσχω. 
12 ='έδεε, οτδεί. 
13 Прич. аор. от σφζω. 
14 = άδικέοντες, от άδικέω. 
15 См. в словаре ε'ίωθα. 
16 Род. пад. для обозначения времени. 
17 =ταλαιπωρεόμεναι от ταλαιπωρέω. 
18 Аор. II от γιγνώσκω. 
19 τον έπι τής οικίας άλεκτρυόνα - «дворового петуха». 
20 Неопр. форма аор. от άποκτείνω. 
21 ώς - «как будто» при род. самост. εκείνου.. .έξανιστάντος - служит для выражения причины, как мнение 

не автора, но тех лиц, о которых идет речь. 
22 Прич. от έξανίστημι. 
23 Аор. от συμβαίνει (συμβαίνω); безличный глаг. συμβαίνει μοι - «мне встречается», «со мною случается», 

употребляется или с неопр. формой (περιπεσείν) или с вин. п. с неопр. формой. 
24 Прич. аор. от διαπράσσω. 
25 Неопр. форма аор. II от περιπίπτω. 
26 = άγνοέουσα, от άγνοέω. 
27 τήν ... ώραν - час, (или время), когда поют петухи. 
28 Прош. несов. от άνίστημι. 
29 Прич. аор. II от όράω. 
30 Прич. аор. от λευκαίνω. 
31 Аор. II от έρχομαι. 
32 Прич. буд. врем, от μεταλαμβάνω; оно выражает намерение, желание и может быть переведено 

союзом «чтобы» и неопред, формой данного глагола. 
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ЧАСТЬ I 

Αϊ δέ1, μέχρι μεν ήσύχαζεν2, οίόμεναι, περιστεράν αύτον είναι, προσίεντο3. 'ΕπεΙ δέ ποτέ 
έκλαθόμενος4 έφθέγξατο5 τηνικαϋτα την αυτού γνούσαι6 (ρύσιν, έξήλασαν7 παΐουσαι. Κα\ ος8, 
αποτυχών9 της ενταύθα τροφής10, έπανήκε11 προς τους κολοιούς πάλιν κάκεΐνοι12, δια το χρώμα 
αύτον ούκ έπιγνόντες13, τής μεθ' αυτών διαίτης άπείρξαν14. 

Ό μύθος δηλοΐ, οτι δει κα\ ημάς ήμετέροις15 άρκεΐσθαι,16 λογιζόμενους, οτι ή πλεονεξία 
μεν μηδέν ωφελεί,17 αφαιρείται18 δε κα\ τα προσόντα19 πολλάκις. 

ХУЛ. ΟΝΟΣ ΑΓΡΙΟΣ ΚΑΙ ΟΝΟΣ ΗΜΕΡΟΣ 

"Ονος άγριος, övov ίδών20 ήμερον εν τινι εύηλίφ τόπψ, προσελθών21 αύτον έμακάριζεν22 έπ\ 
τε τη ευεξία τού σώματος κα\ τής τροφής απολαύσει. Ύστερον δέ ίδών αύτον άχθοφορούντα23 

καΐ τον όνηλάτην όπισθεν έπόμενον κα\ ροπάλοις αύτον παιοντα £φη: Αλλ' έγωγε ούκέτι σε 
εύδαιμονίζω: όρώ24 γάρ, ώς ούκ άνευ κακών μεγάλων την εύδαιμονίαν §χεις. 

Ό μύθος δηλοΐ25, οτι ούκ 'έστι ζηλωτή ή άνευ ελευθερίας ευεξία. 

xvin. ΚΆΜΗΛΟς 
"Οτε πρώτον κάμηλος ώφθη,26 oi άνθρωποι, φοβηθέντες27 κα\ το μέγεθος καταπλαγέντες,28 

έφευγον.29Ώςδέ,χρόνουπροϊόντος,30συνεΐδον31αύτήςτοπρςιον,32έθάρρησαν33μέχριτού34προσελ-

1 Они же, т. е. голуби. 
2 Т. е. о κολοιός. 
3 Прош. несов. от προσίημι. 
4 Прич. аор. II от έκλανθάνομαι. 
5 Аор. от φθέγγομαι. 
6 Прич. аор. II от γιγνώσκω. 
7 Аор. от έξελαΰνω. 
8 Это относит, местоимение употреблено здесь в значении указательного или личного. 
9 Прич. аор. II от αποτυγχάνω. 
10 τής ... τροφής - «пищи, бывшей здесь». 
11 Прош. несов. от έπανήκω. 
12 = και εκείνοι. 
13 Прич. аор. II от έπιγιγνώσκω. 
14 Аор. от άπείργω. 
15 «Нашими», т. е. нашими (своими) обстоятельствами. 
16 = άρκέεσθαι, от άρκέω. 
17 = ώφελέει, от ώφελέω. 
18 = άφαιρέεται, от άφαιρέω. 
19 Прич. наст, в средн. р. мн. ч. от πρόσειμι (ειμί) - «находящееся налицо, наше». 
20 Прич. аор. от όράω. 
21 Прич. аор. от προσέρχομαι. 
22 Пр. нес. от μακαρίζω. 
23 = άχθοφορέοντα, от άχθοφορέω. 
24 = όράω. 
25 = δηλόει, от δηλόω. 
26 Аор. II от όράω 
27 Прич. аор. от φοβέω 
28 Прич. аор. от καταπλήσσω; вин. п. το μέγεθος зависит от καταπλήσσεσθαι. 
29 От φεύγω. 
30 χρόνου προϊόντος - род. самост.: «с ходом или течением времени»; προϊόντος - прич. наст, от πρόειμι 

(είμι). 
31 Аор. от συνοράω. 
32 το πρφον в значении существительного. 
33 Аор. от θαρρέω. 
34 Артикль относится к следующей неопр. форме, употребленной в смысле существительного: «до 

приближения». 
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θειν. Αίσθόμενοι1 δε κατά μικρόν το ζώον, ώς2 χολήν ουκ ë/ει, εις τοσούτον καταφρονήσεως3 

ήλθον,4 ώστε και χαλινούς αύτη περιθέντες5 παισιν έλαΰνειν Εδοσαν6. 

XIX. ΟΡΝΙΣ ΧΡΥΣΟΤΟΚΟΣ 
"Ορνιθα τις είχεν ώα χρυσά τΐκτουσαν ' καΐ νομίσας7, ëvÔov αυτής ογκον χρυσΐου 

είναι8,κτείνας9 εύρεν10 όμοΐανταϊςλοιπαΐςορνισιν. ΌδέάθρόονπλοΰτονέλπΐσαςΠεΰρήσειν12 

κα ι τοΰ μικρού έστερήθη13 εκείνου. Ό μΰθος δήλοι, οτι δει τοις παροΰσιν14 άρκεΐσθαι15 κα\ την 
άπληστΐαν φεύγε ιν. 

XX. ΛΕΩΝ ΚΑΙ ΑΛΩΠΗΞ 
Λέων, γηράσας και μη δυνάμενος16 διαρκέσαι αύτφ εις τροφήν, εΥνω17 δι' έπινοΐας τι 

πραξαι18* κα\ δη εισεθών εις σπήλαιόν τι, κατακλιθεϊ,ς19 προσεποιεΐτο20 νοσεΐν.21 

Παραγενόμενα22 ούν τα ζώα επισκέψεως χάριν συλλαμβάνων κατήσθιεν.23 Πολλών ουν 
ζώων άναλωθέντων,24 άλώπηξ, το τέχνασμα τοΰτο γνοΰσα,25 παρεγένετο26 προς αΰτον και 
στασα27 Εξωθεν τοΰ σπηλαίου ήρετο,28 πώς ^χει; Τοΰ δε είπόντος,29 Κακώς, κα\ την αίτΐαν πυν-
θανομένου, δι' ήν οΰκ εισέρχεται, ή άλώπηξ έ4ρη: "Οτι όρώ30 'ίχνη πολλών είσελθόντων, ολίγων 
δέ εξελθόντων. 

XXI. ΛΥΚΟΣ ΚΑΙ ΓΕΡΑΝΟΣ 

Λύκου λαιμψ όστοΰν ένεπεπήγει,31 ό δε γεράνω μισθον παρέξειν32 ύπέσχετο33, ει την κε
φαλήν αυτής έμβαλοΰσα34 το όστοΰν έκ τοΰ λαιμοΰ έκβάλοι. Ή δε τοΰτ' έκβαλοΰσα, δολιχόδειρος 

Прич. аор. II от αισθάνομαι. 
Подразумевается το ζψον. Этот имен. п. должен в переводе заменить вин. п. το ζψον при αίσθόμενοι. 
Εις τοσούτον καταφρονήσεως έλθειν, как в латинском языке ео superbiae ire - дойти до такой надмен

ности. 
Аор. II от. έρχομαι. 
Прич. аор. от περιτϊθημι. 
Аор. от δίδωμι. 
Прич. аор. от νομίζω. 
ογκον ... είναι - вин. с неопр. формой, зависящий от νομΐσας. 
Прич. аор. от κτείνω. 

0 Аор. от ευρίσκω. 
1 Прич. аор. от ελπίζω. 
2 Неопред, форма буд. вр. от ευρίσκω. 
3 Аор. от στερέω. 
4 Прич. наст, от πάρειμι (παρείναι). 
5 = άρκέεσθαι, от άρκέω. 
6 Прич. наст, от δΰναμαι. 

3 л. ед. ч. аор. в изъяв, и. от γιγνώσκω. 
Неопред, форма аор. от πράσσω. 
Прич. аор. от κατακλίνω. 

20 = προσεποιέετο, от προσποιέω. 
21 = νοσέειν, от νοσέω. 
22 Прич. аор. от παραγίγνομαι. 
23 Οτκατεσθίω. 
24 πολλών... άναλ. - род. самост.; άναλωθέντων - прич. аор. страд, от αναλίσκω. 
25 Прич. аор. от γιγνώσκω. 
26 Аор. от παραγίγνομαι. 
27 Прич. аор. от Ιστημι. 
28 Прош. несов. от £ρομαι. 
29 τοΰ δε είπόντος ... πυνθανομένου - род. самост.: «когда же он сказал ... спрашивал» 
30 = όράω 
31 Давнопрош. от έμπήγνυμι. 
32 Неопр. форма буд. времени от παρέχω. 
33 Аор. от ύπισχνέομαι. 
34 Прич. аор. от εμβάλλω. 
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ЧАСТЬ I 

ούσα1, τον μισθσν έπεζήτει2. Ό δε γελάσας καΧ τους οδόντας θήξας3: Αρκεί4 σοι μισθός, εφη, 
τούτο κα\ μόνον, οτι έκ λύκου στόματος κα\ οδόντων έξήρας5 κεφαλήν σώαν. 

ΧΧΠ. ΑΛΩΠΗΞ ΚΑΙ ΒΟΤΡΥΣ 

Βότρυας πεπεΐρους άλώπηξ κρεμάμενους6 ίδούσα τούτους έπειρατο7 καταφαγείν8: πολλά 
δε καμούσα9 κα\ μή δυνηθεΐσα10ψαύσαι, τήν λύπην παραμυθουμένη,11 έλεγεν: "Ομφακες έτι είσίν. 

Τους δι' αδυναμίας τίνος αποτυγχάνοντας πράγματος κα\ θέλοντας τούτο διά ψεύδους 
καλύψαι12 ελέγχει ό μύθος. 

ХХШ. ΑΛΩΠΗΞ ΚΑΙ ΚΟΡΑΞ 

Κόραξ, κρέας άρπάσας, 13 έπ\ τίνος δένδρου έκάθισεν. Αλώπηξ δέ, τούτον θεασαμένη, 
βουλομένη δέ κα4ι το κρέας άρπάσαι, στάσα επαινεί14 αυτόν, ως ευμεγέθη τε κα\ καλόν, λέγουσα, 
καΧ οτι πρέπει μάλιστα αύτον15 των όρνέων16 βασιλεύειν, κα\ τούτο πάντως αν γένοιτο,17 ει φωνήν 
είχεν. Ό δέ, βαλών18 το κρέας, μεγάλα έκραγεν:19 εκείνη δέ προσδραμούσα20 έ4ρη: ΤΩ κόραξ, 
ει κα\ φρένας είχες, ουδέν αν έδει21 σοι εις το βασιλεΰειν.22 "Οτι ου δει τίνα23 ύπο των κολάκων 
έπαίρεσθαι. 

XXTV. ΕΛΑΦΟΣ ΚΑΙ ΛΕΩΝ 

Έλαφος, δίψει συσχεθεΐσα,24 παρεγένετο έπί τίνα πηγήν' πιούσα25 δέ, ώς έθεάσατο τήν 
εαυτής σκιάν κατά τού ύδατος, έπ\ μεν τοις κέρασιν ήγάλλετο,26 όρώσα27 το μέγεθος κα\ τήν 
ποικιλίαν, έπι δέ τοις ποσί σφόδρα ήχθετο,28 ώς λεπτοϊς ούσι κα\ άσθενέσιν. Έτι δέ αυτής δια
νοούμενης,29 λέων επιφανείς έδίωκεν30 αυτήν, κάκείνη31 εις φυγήν τραπεΐσα32 κατά το πολύ αυτού 

1 Прич. наст, от ειμί. 
2 = έπεζήτεε, от έπιζητέω. 
3 Прич. аор. от θήγω. 
4 = άρκέει, от άρκέω. 
5 Аор. от εξαίρω. 
6 Прич. наст. общ. зал. от κρεμάννυμι. 
7 = έπειράετο, от πειράω. 
8 Неопр. аор. от κατεσθίω. 
9 Прич. аор. от κάμνω. 
10 Прич. аор. от δύναμαι. 
11 = παραμυθεομένη, от παραμυθέομαι. 
12 Неопр. форма аор. от καλύπτω. 
13 Прич. аор. от αρπάζω. 
14 = έπαινέει, от έπαινέω. 
15 αύτον βασιλεύειν - вин с неопр., зависит от πρέπει. 
16 Род. п., зависящий от βασιλεύειν. 
17 Жел. аор. от γίγνομαι: «могло бы случиться». 
18 Прич. аор. от βάλλω. 
19 Аор. от κράζω. 
20 Аор. от προστρέχω. 
21 ='έάεε, οτδεΐ;ούδ. - «ничего не доставало бы». 
22 Неопр. форма с артиклем употреблена в значении существительного; εις το βασιλείν: «для 

царствования» или «для того, чтобы царствовать». 
23 Вин. с неопр. формой έπαίρεσθαι, зависящий от δει. 
24 Прич. аор. стр. зал. от συνέχω, вм. συνσχεθεΐσα. 
25 Прич. аор. от πίνω. 
26 Οτάγάλλομαι. 
27 =όράουσα, οτόράω. 
28 Οτάχθομαι. 
29 = διανοεομένης, от διανοέομαι; αυτής διαν. - род. самост. 
30 От διώκω. 
31 καΧ εκείνη. 
32 Прич. аор. от τρέπω. 
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προείχε.1 Μέχρι μεν ουν ψιλον ήν το πεδίον, ή μεν προθέουσα διεσώζετο2' επειδή δε έγένετο 
κατά ύλώδη τόπον, τηνικαϋτα συνέβη,3 των κεράτων αυτής έμπλακέντων4 τοις κλάδοις, μη δύ-
νασθαι5 τρέχε ιν κάκεΐ6 ύπο του λέοντος συλληφθήναι.7 Μέλλουσα δε άναιρεΐσθαι8 έφη προς 
έαυτήν ' Δειλαία εγωγε, ήτις, ύφ' ων9 μεν φμην10 προδοθήσεσθαι,11 ύπο τούτων έσωζόμην, οίς δε 
σφόδρα έπεποίθειν,12 ύπο τούτων άπωλόμην.13 

XXV. ΑΛΩΠΗΞ ΚΑΙ ΛΕΑΙΝΑ 

Λέαινα όνειδιζομένη ύπο αλώπεκος έπ\ τφ14 δια παντος15 ενα τίκτειν, Ένα,16 ε4ρη, άλλα 
λέοντα. 

Ό λόγος δηλοϊ, οτι το καλόν ουκ εν πλήθει, άλλ' εν αρετή. 

XXVI. ΟΝΟΣ ΚΑΙ ΛΕΟΝΤΗ 

"Ονος, δοράν17 λέοντος επενδυθείς,18 λέων ένομίζετο πασι ' κα ι φυγή μεν ήν ανθρώπων, φυγή 
δε ποιμνίων. Ώς δε, άνεμου πνεύσαντος,19 ή δορά περιηρέθη20 καΐ γυμνός ό όνος ήν, τότε πάντε 
έπιδραμόντες21 ξύλοις και ροπάλοις αΰτον ëπαιov. 

XXVn. ΟΔΟΙΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΑΡΚΤΟΣ 

Δύο φίλοι τήν αυτήν όδον22 έβάδιζον' άρκτου δε αύτοΐς έπιφανείσης,23 ό μεν εις φθάσας 
άνέβη24 έπ\τι δένδρον και ένταϋθα έκρύπτετο,25 ό δε έτερος, μέλλων περικατάληπτος γίγνεσθαι, 
πεσών26 έπιτοΰ εδάφους, έαυτον νεκρον προσεποιεΐτο.27 Τής δε άρκτου προσενεγκούσης28 αύτφ 
το ρύγχος καΐ περιοσφραινομένης, τάς άναπνοάς συνείχε29 ' φασ\ γαρ, νεκροΰ μή άπτεσθαι το 

1 Прош. несов. от προέχω. 
2 От διασψζω. 
3 Аор. II от συμβαίνει, см. συμβαίνω. 
4 των κερ. έμπλ. - род. самост.: «так как рога его запутались»; έμπλακέντων - прич. аор. от εμπλέκω. 
5 Неопр. форма наст, от δϋναμαι. 
6 =και εκεί. 
7 Неопр. форма аор. II от συλλαμβάνω. 
8 = άναιρέεσθαι, от άναιρέω. 
9 Порядок слов: ήτις έσωζόμην μεν ύπο τούτων, ύφ' ών φμην προδοθήσεσθαι, (καΐ ήτις) άπωλόμην δε ύπο 

τούτων, οίς σφόδρα έπεποίθειν. 
Прош. несов. от οϊομαι. 
Неопр. форма буд. от προδίδωμι. 
Давнопрош. от πείθω. 
Аор. от άπόλλυμι. 
Έπι τφ τίκτειν - «за то, что она рождает». 
Δια παντός - «всего навсего», в значении наречия. 
Подразумевается τίκτω. 
Этот вин. п. составляет дополнение к επενδυθείς, «покрытый шкурой»; оборот, отличающийся от 

δοράν έπενδυσάμενος только тем, что в нем не указывается на действие самого лица, о котором идет речь. 
Прич. аор. от επενδύω, 
άνεμου πνεύσαντος - род. самост.: «когда подул ветер»; πνεύσαντος - прич. аор. от πνέω. 

20 Аор. II от περιαιρέω. 
21 Прич. аор. II от επιτρέχω. 
22 Этот винит, пад. составляет дополнение к έβάδιζον (βαδίζω «иду») - «шли одним и тем же путем». 
23 άρκτου έπιφανείσης - род. самост.; έπιφανείσης - прич. аор. страд, зал. от έπιφαίνω. 
24 Аор. II от αναβαίνω. 
25 От κρύπτω. 
26 Прич. аор. II от πίπτω 
27 = προσεποιέετο, от προσποιέω 
28 τής δε άρκτου προσενεγκούσης... περιοσφρ. (подразумевается άρκτου) - род. самост.; προσενεγκούσης -

прич. аор. II от προσφέρω. 
29 Прош. несов. от συνέχω. 
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ЧАСТЫ 

ζώον.1 Απαλλαγεΐσης2 δέ, ό άπο τοΰ δένδρου καταβάς3 έπυνθάνετο του ετέρου, τι ή άρκτος προς 
το ους είρήκοι4 ' ό δέ είπε, τοΰ λοιπού τοιούτοις μη συνοδοιπορείν5 φίλοις, οι έν κινδΰνοις ού 
παραμένουσιν. 

ХХУШ. ΟΝΟΥ ΣΚΙΑ 

Νεανίας τις θέρους ώρα6 έμισθώσατο7 έξ άστεος8 ονον Μεγαράδε.9 Μεσοΰσης δέ της 
ημέρας και σφοδρώς φλέγοντος τοΰ ήλιου,10 έκάτερος αυτών έβούλετο11 ύποδυεσθαι ύποτήν 
σκιάν ' είργον12 δέ αλλήλους, ό μέν13, μεμισθωκέναι τον ονον, ού την σκιάν, λέγων ' ό δέ 
με μισθωμένος, την πασαν έχειν έξουσΐαν.14 

XXIX. ΛΕΩΝ ΚΑΙ ΜΥΣ 

Λέοντος κοιμωμένου15 μυς τψ σώματι έπέδραμεν.16 Ό δέ έξαναστας17 συνέλαβεν18 αυτόν. Ό 
δέ μυς έδεήθη19 αύτοϋ μεθεΐναι20 αυτόν, λέγων, ότι σωθείς21 πολλας χάριτας αύτφ αποδώσει.22 

Γελάσας δέ άπέλυσεν αυτόν. Συνέβη δέ, αύτον μετ' ού πολύ τη τοΰ μυός χάριτι23 περισωθήναι.24 

'Επειδή γαρ συλληφθείς25 ύπό τίνων κυνηγών κάλω έδέθη26 έπί τινι δένδρψ, τηνικαϋτα και ό μΰς 
αύτοϋ άκουσας27 στένοντος, έλθώντον κάλων περιέτρωγε28 και λύσας αύτον έφη' Συ μέν ουν 
τότε μου κατεγέλασας,29 ώς μή προσδοκών30 άμοιβην παρ' εμού κομιείσθαι,31 νΰν δ' ευ ϊσθι,32 ότι 

1 Вин. с неопр. формой άπτεσθαι, зависящий от φασί. 
2 άπαλλαγεΐσης - род самост.; άπαλλαγείσης - прич. аор. стр. от άπαλλάττω. 
3 Прич. аор. II от καταβαίνω. 
4 Желат. давнопр. от εϊρω «говорю». 
5 = συνοδοιπορέειν «чтобы я шел вместе с». 
6 Этот дат. пад. служит для обозначения времени, как момента, когда происходит действие. 
7 Аор. от μισθόω. 
8 έξ αστεος - «из города», т.е. из Афин, подобно тому, как у римлян urbs часто = Roma. 
9 «в Мегары», город, находившийся недалеко от Афин. Частица δέ, присоединяемая к винит, пад. 

имени существ., служит для обозначения места, куда направлено движение. 
10 Μεσούσης (см. в словаре μεσόω)... ήλιου - род. самост.: «так как...». 
11 Οτβοΰλομαι. 
12 Сказуемое согласуется с έκάτερος «каждый из двух» - не по грамматической форме, но по смыслу. 
13 ό μέν ... ό δέ - «один (из них, т. е. хозяин) удерживал, говоря» ... «другой же (т. е. нанявший его для 

себя), удерживал, говоря». 
14 Как при τήν ... έξουσΐαν, так и при μεμισθωκέναι... σκιάν, (вин. с неопр. формой, зависящих от λέγων), 

опущено подлежащее: «(что) он». 
15 Λέοντος κοιμωμένου - род. самост.; κοιμωμένου = κοιμαομένου, от κοιμάομαι. 
16 Аор. II от επιτρέχω; дат. пад. σώματι зависит от предлога έπί, вошедшего в состав означенного глагола 

как приставка. 
17 Прич. аор. от έξανίστημι. 
18 Аор. II от συλλαμβάνω. 
19 Аор. от δέομαι. 
20 Неопр. форма аор. от μεθίημι. 
21 Прич. аор. от σψζω. 
22 Буд. время от άποδίδωμι. 
23 Этот дат. п. выражает средство, при помощи которого совершается действие. 
24 Неопр. форма аор. от περισώζω. 
25 Прич. аор. II от συλλαμβάνω. 
26 Аор. от δέω. 
27 Глаг. ακούω ставится с род. имени лица и с вин. имени вещи. 
28 Οτπεριτρώγω. 
29 Οτκαταγελάω. 
30 = προσδοκάων, от προσδοκάω. 
31 Неопр. форма буд. времени, называемого аттическим, от глагола κομίζω; άμοιβην... κομιείσθαι - вин. 

с неопр., зависящий от προσδοκών. 
32 2 л. ед. ч. повелит, накл. от οίδα. 
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εσύ καΐ παρά μυσΐ χάρις. Οι εύνοοΰντες1 ανθρώπων, καν2 πένητες ώσι,3 δύνανται4 έν καιρψ 
και δυνάστας ώφελεΐν.5 

XXX. ΠΗΡΑΙ ΔΥΟ 

Αίσωπος έ4ρη, δύο πήρας έκαστον6 ημών φέρειν, την μεν7 όπισθεν, την δε έμπροσθεν, και 
εις μεν την έμπροσθεν άποτιθέναι8 τα των άλλων ανθρώπων αμαρτήματα, εις δε την όπισθεν 
τα εαυτών.9 

XXXI. ΤΕΤΠΞ ΚΑΙ ΜΥΡΜΗΚΕΣ 

Χειμώνος ώρα10 των σίτων βραχέντων11 oi μύρμηκες Εψυχον '12 τέττιξ δε λιμώττων χΥτει13 

αυτούς τροφην,14 ol δε μύρμηκες είπον αύτφ ' Διά τι το θέρος15 ου συνηγες16 τροςρήν; Ό17 δε είπεν ' 
Ουκ έσχόλαζον, άλλ' ήδον.18 

ΟΙ δε19 γελάσαντες είπον * Αλλ'20 ει θέρους ώραις ηύλεις,21 χειμώνος όρχου.22 

ΧΧΧΠ. ΓΕΩΡΓΟΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΣ ΑΥΓΟΥ 

Γεωργός τις, μέλλων καταλΰσαι τον βίον και βουλόμενος τους αυτού παΐδας έμπειρους23 

ποιήσαι της γεωργικής, προσκαλεσάμενος αυτούς είπε ' Τέκνα, εγώ μεν τού βίου ύπεξΐστα-
μαι '24 άπερ25 μέντοι υπάρχει μοι, έν τφ άμπελώνι εύρήσετε26. Οι δε νομϊσαντες, θησαυρον έκεΐ 
που κατορωρύχθαι,27 μετά την άποβΐωσιν τοΰ πατρος λαβόντες δικέλλας κα ι άξίνας κατέσκα-
πτον28 πάσαν τήν γήν κα ι θησαυρον μεν ούχ εύρον,29 ή δ' άμπελος, καλώς κατασκαφεΐσα,30 πολ-

1 = ευνοεοντες, от εύνοεω. 
2 = και έάν. 
3 3 л. ми. Ч. сосл. накл. наст, времени от ειμί,, зависит от καν. 
4 3 л. мн. ч. наст, времени от δύναμαι. 
5 = ώφελέειν, от ώφελέω. 
6 Этот вин. с неопр. формой φέρειν зависит от έφη. 
7 την μέν, т. е. πήραν. 
8 Неопр. форма наст, от άποτίθημι. 
9 τα εαυτών - подразумевается αμαρτήματα, «наши собственные погрешности»; εαυτών употреблено во 

множ. ч., так как оно относится к έκαστος - «каждый» = все. 
10 Дат. п. означает здесь время, как момент, когда происходит действие. 
11 τών σίτων βραχέντων - род. самост., βραχέντων = прич. аор. от βρέχω. 
12 £ψυχον (ψύχω) т. е. τα σίτα. 
13 Прош. несов. от αίτέω. 
14 Этот вин., равно как и αυτούς, зависит от αίτέω - «прошу у кого-л. что-л.». 
15 Вин. п. для обозначения продолжения времени, на вопрос: «сколь долго?» 
16 Прош. несов. от συνάγω. 
17 В этом месте есть не артикль, но местоимение указательное, которое на русский язык переводится 

местоимением личным - «он». 
18 Прош. несов. от φδω. 
19 Т. е. μύρμηκες. 
20 άλλα в начале какого-либо предложения, особенно в начале ответа, служит для того, чтобы, оставляя 

в стороне сказанное другими, обратить большее внимание на следующую мысль, и переводится по-русски: 
«хорошо - но!, ну так!». 

21 = ηύλεες, от αύλέω. 
22 = όρχέου, от όρχέομαι. 
23 При глаголах: «делать кого-л. чём-л., называть, назначать» и т. п. ставится двойной вин. п. : τους παίδες 

и έμπειρους («опытными»). При словах, обозначающих знание или незнание, опытность или неопытность и 
т. п., имя предмета, на который простирается знание или незнание, ставится в род. п., поэтому έμπειρους της 
γεωργικής. 

24 Этот глагол употребляется с род. п., соответственно с приставками, входящими в его состав. 
25 Οτοσπερ. 
26 Буд. от ευρίσκω. 
27 Неопр. форма прош. соверш. страд, зал. (от κατορύσσω) с вин. п. θησαυρον зависит от νομίσαντες. 
28 От κατασκάπτω. 
29 Аор. II от ευρίσκω. 
30 Прич. аор. страд, залога от κατασκάπτω. 
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Ч А С Т Ы 

λαπλάσιον καρπον έδωκε1 καΧ πλοϋτον άνήνεγκεν.2 Ό μϋθος δηλοί, οτι ό κάματος θησαυρός 
έστι τοις άνθρώποις. 

ХХХШ. П А Е ΛΟΥΟΜΕΝΟΣ 

Παις, λουσάμενος3 ένποταμφ, έκινδύνευε πνιγήναι4' και ίδών5τίναπαροδίτην έπεφώ-
νει6' Βοήθησον.7 Ό δε έμέμφετο8 τφ παίδι την τολμηρΐαν. Το δε παιδίον εΐπεν' Αλλα9 νϋν μοι 
βοήθησον, ύστερον δε σωθέντι10 μέμφου. 

XXXIV. ΚΑΥΧΕΣ 

Άνθρωπος τις άποδημήσας ήκε11 πάλιν εις την πατρίδα. Έκαυχάτο12 δε μεγάλως, ως13 άνδρα-
γαθήσας έν πολλαΐς χώραις. Εν δε τη Ρόδω, έφασκε,14 πήδημα μέγα, οπερ ούδε ις αν των ανθρώ
πων δΰναιτο,15πηδήσαι16κα4ι μάρτυρας έφασκεν έχειν17 είςτουτο. Των δέπαρόντων18τιςύπολαβών 
έφη αύτφ ' ΤΩ ούτος,19 εί τούτο αληθές έοτιν, ιδού Ρόδος, ένθα πήδησον. 

Ό μΰθος δήλοι, οτι, έαν μη πρόχειρος ή20 ή τοΰ πράγματος άπόδειξις, πας λόγος περιττός 
έστιν. 

XXXV. ΨΕΥΣΤΉΣ 

Παις, πρόβατα νέμων, ως λύκον ορών, επικαλούμενος21 τους άγρότας έλεγε ' Βοηθεΐτε,22 

επέρχεται λύκος. ΟΙ δε άγρόται προσδραμόντες23 εύρον αυτόν μη άληθεύσαντα. Δ\ς δε και 
τρ\ς τούτο ποιήσαντος αύτοΰ,24 συνέβη25 τοτελευταιον τη άληθεία λύκον προσελθεΐν.26 Βοώντος27 

ούν τοΰ παιδός ' Δεΰτε,28 λύκος ' εκείνοι ύπολαβόντες, αύτον ποιεΐν κατά το έθος, ουδέν έφρόντι-
σαν29 ' ό δε λύκος, εύρων άδειαν, την ποίμνην πασαν διέφθειρεν30 ευκόλως. 

Ό ψεύστης, κα ι αληθή λέγων, ούκέτι πιστεύεται. 

1 Аор. от δίδωμι. 
2 Αορ. II от αναφέρω. 
3 Прич. аор. средн. зал. от λούω. 
4 Неопр. форма аор. от πνίγω. 
5 Прич. аор. II от όράω. 
6 =έπεφώνεε, от έπιφωνέω. 
7 Повелит, накл. аор. от βοηθέω. 
8 От μέμφομαι; этот глагол требует дат. пад. 
9 См. прим. 20, с. 23. 
10 Прич. аор. страд, зал. от σφζω. 
11 Прош. несов. от ήκω. 
12 = έκαυχάετο, от καυχάομαι. 
13 ώς - «что будто». 
14 Οτφάσκω. 
15 Желат. наклон, наст. врем, от δΰναμαι; αν δύναιτο «мог бы», подразумевается: сделать. 
16 πηδήσαι (πηδάω) πήδημα «сделать скачок», как αρχειν αρχήν, δουλεΐαν δουλεΰειν, πόλεμον πολεμεΐν; при 

неопред, форме, равно как и при έχειν, опущено подлежащее: (что он). 
17 έχειν - опущено подлежащее. 
18 Прич. наст, от πάρειμι (ειμί); род. пад. употреблен в значении разделительном: «из». 
19 В значении «о, ты там = послушай же!» 
20 fj - 3 л. ед. ч. сосл. наст, времени от εΙμί. 
21 = έπικαλεόμενος, от έπικαλέω. 
22 =βοηθέετε, от βοηθέω. 
23 Прич. аор. II от προστρέχω. 
24 ποιήσαντος αΰτοΟ - род. самост.: «после того как он». 
25 Аор. II от συμβαίνει. 
26 Неопр. форма с вин. λύκον зависит от συνέβη - «случилось, что». 
27 =βοάοντος, от βοάω; βοώντος παιδός -род. самост. 
28 Вероятно = δευρ' ίτε (δεΰρο) - «поспешите сюда!» 
29 Аорист от φροντίζω. 
30 От διαφθείρω. 
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XXXVI. ΚΥΩΝ ΚΑΙ ΑΛΩΠΗΞ 

Κΰων θηρευτηκος λέοντα Ιδών, τούτον έδίωκεν1: ώς δε επιστραφείς2 εκείνος έβρυχήσατο,3 

ο κΰων φοβηθείς4 εις τα όπΐσω εφυγεν.5 Αλώπηξ δέ, θεασαμένη αυτόν, εφη: TQ κακή κεφαλή, 
συ λέοντα έδίωκες, ούτινος ουδέ6 τον βρυχηθμον ΰπήνεγκας.7 

XXXVn. ΑΝΔΡΟΦΟΝΟΣ 

Άνθρωπος τις, φόνον ποιήσας, έδιώκετο ύπο των τού φονευθέντος συγγενών. Γενόμενος8 

δέ κατά τον Νειλον, ποταμόν, λέοντα ιδών καΧ φοβηθείς, άνέβη9 εις δένδρον. Εύρε δέ δράκοντα 
επάνω τού δένδρου * και, τούτον φοβηθείς, έρριψεν10 έαυτον εις τον ποταμόν. 'Εν δέ τψ ποταμφ 
κροκόδειλος αύτον κατεθοινήσατο.11 

Ό μύθος δήλοι, οτι τους φονέας των ανθρώπων ούτε γή, ούτε άήρ, ούτε ύδωρ, ούτε άλλος 
τόπος φυλάττει. 

XXXVin. ΓΕΩΡΓΟΣ ΚΑΙ ΟΦΙΣ 

Γεωργός χειμώνος ώρα12 οφιν εύρων ύπο κρύους πεπηγότα,13 τούτον λαβών ύπο κόλπου κατέ-
θετο.14 Θερμανθείς15 δέ εκείνος και άναλαβών τήν Ιδίαν φΰσιν έπληξε16 τον εύεργέτην. 

XXXDC ΚΥΩΝ, ΚΡΕΑΣ ΦΕΡΟΥΣΑ 

Κΰων, κρέας φέρων, ποταμον διέβαινε,17 θεασάμενος δέ τήν εαυτού σκιάν έπι τοΰ ύδατος 
ύπέλαβεν, έτερον κύνα είναι,18 κρέας μείζον κατέχοντα ' διόπερ άφε ις19 το ίδιον 

ώρμησε20 το εκείνου λαβείν' έσιερήθη21 ουν αμφοτέρων, τού μέν, διότι ουδέ ην, τού δέ, οτι 
ύπο τού ρεύματος κατεσύρετο.22 Ό μύθος προς τους πλεονεκτούντας,23 οιτινες, πλειόνων επιθυ
μούντες,24 και α έχουσι προσαπολλΰασι.25 

' От διώκω. 
2 Прич. аор. от επιστρέφω. 
3 Аор. от βρυχάομαι. 
4 Прич. аор. страдат. зал. от φοβέω. 
5 Аорист II от φεύγω. 
6 ουδέ - «даже не». 
7 Аорист II от υποφέρω. 
8 Прич. аориста II от γίγνομαι. 
9 Аорист II от αναβαίνω. 
10 Аорист от ρίπτω. 
11 Аорист от καταθοινάω. 
12 Дат. пад., обозначающий время, как момент, когда происходит действие. 
13 Прич. прош. соверш. от πήγνυμι. 
14 Аор. от κατατίθημι; средний залог служит для того, чтобы выразить действие, имеющее отношение к 

действующему лицу: «класть себе, у себя». 
15 Прич. аор. от θερμαίνω. 
16 Аор. от πλήσσω. 
17 От διαβαίνω. 
18 είναι - неопр. форма с вин. пад. έτερον κύνα κατέχοντα зависит от ύπέλαβεν («думала»). 
19 Прич. аориста от άφίημι. 
20 Аорист от ορμάω. 
21 Аорист от οτερέω. 
22 Οτκατασύρω. 
23 =πλεονεκτέοντας, от πλεονεκτέω. 
24 =έπιθυμέοντες, οτέπιθυμέω. 
25 3 л. мн. ч. наст, изъявит, накл. от προσαπόλλυμι. 
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ЧАСТЫ 

XL· ΙΠΠΟΣ ΚΑΙΠΙΠΟΚΟΜΟΣ 

Ίπποκόμος, την τοΰ ίππου κριθήν1 κλεπτών κα\ πωλών,2 τον ϊππον έτριβε3 κα\ έκτένιζε4 πά
σας ημέρας. Έφη δε ό ϊππος ' Ει θέλεις αληθώς, καλόν είναι με5 την κριθήν την τρέφουσαν μη 
πώλε ι.6 

Ό μΰθος δηλοΐ, οτι oi πλεονέκται, άποστεροΰντες7 τους πένητας, λόγοις κολακευτικοΐς 
αυτούς παραμυθοΰνται.8 

XLI. ΛΥΚΟΣ ΚΑΙ ΑΙΞ 

Λύκος, θεασάμενος αίγα έπι πέτρας κρημνώδους νεμομένην, επειδή ούκ ήδύνατο9 

αυτής έφικέσθαι,10 παρήνει11 αυτή καταβήναι,12 λέγων, ώς άμεΐνων ό παρ' αύτφ λειμών κα\ ή 
πόα φαιδρότερα εστίν. Ή δε αΐξ έφη' Αλλ'13 ούκ έμέ έπ\ νομήν καλείς,14 αύτος δέ τροφής 
απορείς.15 

Х1Л. ΚΥΝΗΓΟΣ ΚΑΙ ΞΙΛΟΤΟΜΟΣ 

Κυνηγός, λέοντος ϊχνη ζητών,16 ξυλοτόμον ήρώτα,17 εί είδεν18 'ίχνη λέοντος, καΐ ποΰ κοιτάζε
ται. Ό δε έφη ' Και αύτον τον λέοντα ήδη σοι δείξω.19 'Εκείνος δέ, ώχριάσας έκ τοΰ φόβου καΐ 
τους οδόντας συγκρούων, εΐπεν ' Αλλ' 'ίχνη μόνα ζητώ, ούχι αύτον τον λέοντα. 

Τους δειλούς ό λόγος ελέγχει τολμηρούς20 εν τοις λόγοις μόνοις καΐ ούκ εν τοις έργοις. 

ΧΙΙΠ. ΚΑΡΚΙΝΟΣ 

Καρκίνος, άναβάς άπο τής θαλάσσης, έπι τοΰ αιγιαλού έκάθητο.21 Αλώπηξ δέ λιμώττουσα, 
ώς έθεάσατο αυτόν, προσδραμοΰσα22άνέλαβεν23 αυτόν. Ό δέ μέλλων καταβιβρώσκεσθαι έφη * 
Αλλ' έγωγε δίκαια πέπονθα,24 οτι θαλάσσιος ών χερσαίος έβουλήθη25 γενέσθαι.26 

1 Ячмень был у древних обыкновенный корм для лошадей, как в наше время овес. 
2 = πωλέων, от πωλέω. 
3 От τρίβω. 
4 От κτενΐζω. 
5 Καλόν ... μέ - вин. п. с неопр. формой είναι, зависящий от θέλεις. 
6 =πώλεε, от πωλέω. 
7 =άποστερέοντες, от άποσιερέω. 
8 =παραμυθέονται, от παραμυθέομαι. 
9 Прош. несов. от δϋναμαι. 
10 Неопр. форма аор. II от έφικνέομαι. 
11 = παρήνεε, от παραινέω; этот глагол, подобно другим глаголам, выражающим совет, поощрение, 

побуждение и т. п., требует дат. п. 
12 Неопр. форма аор. от καταβαίνω. 
13 См. прим. 20, с. 23. 
14 =καλέεις, οτκαλέω. 
15 =άπορέεις, от άπορέω. Глаголы со значением «нуждаться, иметь недостаток, изобиловать» и т. п. 

употребляются с род. пад. 
16 =ζητέων, от ζητέω. 
17 =ήρώταε, от ερωτάω. 
18 Аор. II от όράω. 
19 Будущ. время от δείκνυμι. 
20 = οι τολμηροί είσιν. 
21 Прош. несов. от κάθημαι. 
22 Прич. аор. II от προστρέχω. 
23 Аор. II от αναλαμβάνω. 
24 Прош. соверш. от πάσχω. 
25 Аор. от βούλομαι (страд, по форме). 
26 Неопр. форма аор. II от γίγνομαι. 
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XLIV. ΤΑΥΡΟΙ ΤΡΕΙΣ ΚΑΙ ΛΕΩΝ 

Ταύροι τρείς, τη αύτη διαΐτη χρώμενοι,1 όμοΰ ένέμοντο. Λέων δε τις αύτοίς παρηκολού-
θει,2 θηράσαι βουλόμενος. ΚαΙ συνόντας3 μεν έλεΐν4 ουκ ήδΰνατο, διαστάντας5 δέ προηρείτο6 

χειρώσασθαι.7 Συγκροΰσας ούν αυτούς και διαστήσας8 καθ' έκασθον9 τάχα έφθειρεν,10 ούς συ
νόντας ήπόρει11 χειρώσασθαι. 

XLV. ΠΑΙΔΕΣ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΟΣ 

Γεωργού παίδες έστασίαζον.12 Ό δέ πατήρ αυτών πολλάκις όμοφρονεΐν, παραινών, 
ουκ ήδΰνατο πεΐσαι.13 Προσέταξεν14 ουν δέσμην ράβδων έαυτφ κομίσαι15 και έκέλευσεν 
ένι έκάστω τών παίδων ταύτην λαβείν και συνθλάσαι. ΟΙ δέ πειρασάμενοι και πολλά 
καμόντες16 ούκ ήδυνήθησαν.17 'Ύστερον δέ ό πατήρ, λύσας τήν δέσμην, έδωκεν18 αύτοίς τας 
ράβδους άνά μίαν19 κλάσαι. Οι δέ διά τάχους τούτο εποίησαν. Τότε ό πατήρ αυτών, Ούτω 
καΐ ύμεΐς, έφη, ω τέκνα, έάν όμοφρονοΰντες20 μένητε,21 άκαταγώνιστοι και άχείρωτοι έσε-
σθε22τοις έχθροίς23' έάν δέ μένητε στασιάζοντες και φιλονεικούντες24, ευάλωτοι £σεσθε 
τοις έχθροίς. 

XLVL ΠΕΛΑΡΓΟΣ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΟΣ 

Γεωργός εν άγρφ παγίδας έστησεν.25 θηρεύσας δέ γερανούς, τους τον σπόρον φθεί
ροντας, συν αύτοΐς και πελαργον ëλαßεv' ό δέ άφεθήναι26 Ικέτευε, λέγων, οτι27 ού γερανός 
εγώ, άλλα πελαργός είμι, ζώον εύσεβέστατον, ος28 τον πατέρα τιμώ29 καΧ δουλεύω αύτφ ' ίδέ30 

1 = χραομενοι. 
2 = παρηκολούθεε, от παρακολουθέω. Этот глагол, как выражающий общение или совместность с кем-

либо, употребляется с дат. п. 
3 Прич. наст, от σΰνειμι (ειμί). 
4 Неопр. форма аор. II от αίρέω. 
5 Прич. аор. от διίοτημι. 
6 = προηρέετο, от προαιρέομαι. 
7 От χειρόω. 
8 Прич. аор. от διίοτημι. 
9 «поодиночке». 

От φθείρω. 
= ήπόρεε, от άπορέω. 
От στασιάζω. 
Неопр. форма аор. от πείθω. 
Аор. от προοτάττω. 
Неопр. форма аор. от κομίζω. 
Прич. аор. II от κάμνω. 

17 Аор. от δΰναμαι (страд, по форме). 
Аор. от δίδωμι. 
«поодиночке». 

20 = όμοφρονέοννες, от όμοφρονέω. 
21 Сосл. накл., зависит от союза έάν. 
22 Буд. от ειμί. 
23 Такой дат. п. при прилагательных отглагольных (άκαταγώνιστοι и άχείρωτοι) служит для обозначения 

действующего лица вместо ύπό с род. п. 
24 =φιλονεικέοντες, от φιλονεικέω. 
25 Аор. I от Ιστημι. 
26 Неопр. форма аор. от άφίημι; эта неопр. ф. с опущенным подлежащим зависит от Ικέτευε. 
27 Этот союз опускается при переводе, когда речь кого-то передается так, как она была сказана (oratio recta). 
28 Согласуется с πελαργός; но было бы правильнее согласовать это местоимение с ζώον. 
29 = τιμάω. 
30 Повел, накл. аор. II от όράω. 

27 



ЧАСТЬ I 

και την χροιάν, ως ούχ όμοια.1 Ό δέ γεωργος έφη ' 'Εγώ συν οίς2 ε'ίληφά3 σε, μετά τούτων και 
απολέσω.4 

Ό συνών5 πονηροίς την αυτήν αΰτοΐς6 ύποστήσεται7 δίκην. 

XLVn. ΛΕΩΝ ΚΑΙ ΤΑΥΡΟΣ 

Λέων, ταύρω παμμεγέθει έπιβουλεύων, έβουλήθη8 αύτοΰ περιγενέσθαι.9 Κα\ δη προσκαλε-
σάμενος10 αύτον Εφη ' Πρόβατον £θυσα,π ω φίλε, κα\ ει βούλει,12 σήμερον συνεστιαθώμεν13 όμοϋ. 
Έβούλετο δε ό λέων μετά το κατακλιθήναι14 τον ταύρον καταγωνίσασθαι.15 Ό δέ έλθών και 
θεασάμενος λέβητας και οβελίσκους μεγάλους, το δέ πρόβατον μηδαμού, μηδέν ειπών, άπηλ-
λάττετο.16 Του δέ λέοντος την αίτΐαν μαθειν17 θέλοντος,18 ό ταύρος. 

Ού μάτην, έφη, ω λέον, τούτο ποιώ19' όρώ20 γαρ κατασκευήν ούχ ως εις πρόβατον, άλλ' εις 
ταΰρον ήτοιμασμένην.21 

XLVffl. ΛΥΚΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΑΤΟΝ 

Λύκος, θεασάμενος άμνον άπό τίνος ποταμού πϊνοντα, έβουλήθη αύτον μετ' ευλόγου αίτι
ας καταθοινήσασθαι.22 Διόπερ στας23 ανωτέρω,24 ήτιάσατο25 τον αμνον, ώς θολοΰντα26 το ύδωρ 
και πίνειν αύτον μη έώντα.27 Του δέ λέγοντος,28 ακροις χείλεσι29 πίνειν30 και, κάτω έστώτα31, 
ού δύνασθαι32 επάνω ταράσσειν το ύδωρ, ό λύκος, ταύτης της αίτιας αποτυχών,33 έφη Αλλά 
πέρυσι τον πατέρα μου έλοιδόρησας.34 Είπόντος δέ εκείνου35 ' Αλλ' έγωγε έν τούτω τφ χρόνφ 

1 ούχ όμοια - т. е. на цвет журавля. 
2 Придаточное относительное предложение предшествует главному, что допускается также и в 

латинском языке. 
3 Прош. соверш. от λαμβάνω. 
4 Буд. время от άπόλλυμι. 
5 Прич. наст, от σύνειμι (συνεΐναι). 
6 την αυτήν αύτοίς - «одинаковое с ними наказание». 
7 Буд. время от ύφΐστημι. 
8 Аор. от βοϋλομαι (страд, по форме). 
9 Неопр. форма аор. от περιγϊγνομαι. 
10 Прич. аор. от προσκαλέω; средний залог употреблен в значении «призывать к себе». 
11 Οτθΰω. 
12 2 л. ед. ч. наст, изъяв, накл. от βούλομαι. 
13 1 л. мн. ч. аор. сосл. накл. (от συνεστίαομαι) употреблено для выражения увещания или приглашения к 

означенному действию. 
14 Неопр. форма аор. от κατακλίνω; μετά το κατακλιθήναι - «когда уляжется», т. е. бык. 
15 Неопр. форма аор. от καταγωνίζομαι. 
16 От άπαλλάττω; прош. несов, употреблено здесь для того, чтобы изобразить быка идущим в то время, 

как лев спрашивал его о причине ухода. 
17 Неопр. форма аор. II от μανθάνω. 
18 τοΰ λέοντος θέλοντος - род. самост.: «но так как лев хотел». 
19 =ποιέω. 
20 =όράω. 
21 Прич. прош. соверш. страд, залога от ετοιμάζω. 
22 Неопр. аор. от καταθοινάω. 
23 Прич. аор. от ιοτημι. 
24 Сравн. степень наречия άνω. 
25 Аор. от αίτιάομαι. 
26 = θολόοντα, от θολόω. 
27 = έάοντα, от έάω. 
28 τοΰ λέγοντος - род. самост.: «когда же он говорил». 
29 ακροις χείλεσι - «краем губ». 
30 Πίνειν подразумевается εαυτόν. Этот вин. п. с неопр. формой πίνειν и ού δύνασθαι зависит от λέγοντος. 
31 έστώς, ώσα, ός, род. ώτος - прич. прош. соверш. II от Ιοτημι; κάτω έστώτα - «так как он стоит внизу». 
32 Неопр. форма от δύναμαι. 
33 Прич. аор. II от αποτυγχάνω. 
34 Οτλοιδορέω. 
35 ειποντος εκείνου - род. самост. 
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οϋπω έγενόμην,1 ό λύκος, Συ μέν, ε4ρη, απολογίας ούκ απορείς,2 έγώ δέ, τέως άδειπνος ών,3 ού 
φείδομαι σου. 

XLDC MANTE 

Μάντις, έπ' αγοράς καθήμενος,4 διελέγετο.5 'Επιστάντος6 δέ τίνος αίφνης και άπαγγεί-
λαντος7, ώς ai της οικίας αύτοϋ θυρίδες άναπεπταμέναι8 τε πασαι εΐεν και πάντα τα ëvôov9 

αφηρημένα,10 άνεπήδησέ11 τε στενάξας12 και δρομαΐς ηει.13 Τρέχοντα δέ τις αύτον θεασάμενος ' 
ΤΩ ούτος14 είπεν, ό τάλλότρια15 πράγματα προειδέναι16 έπαγγελλόμενος17 τα σαυτού ού προεμα-
ντεύου. 18 

L. ΑΗΔΩΝ ΚΑΙ ΙΕΡΑΞ 

Αηδών, επί δένδρου καθεζομένη, κατά το εΐωθος19 ήδεν.20 Ίέραξ δέ, θεασάμενος κα ι τροφής 
άπορων,21 αύτην συνέλαβεν.22 Ή δ', άναιρείσθαι23 μέλλουσα24, έδειτο^τού Ιέρακος μη βρωθήναι26 ' 
ουδέ, γαρ Ίκανήν είναι27 Ιέρακος γαστέρα πληρούν28, δειν29 δ' αύτον, τροφής προσδεόμενον,30 

έπ\ τάμείζω31 των όρνέων τραπέσθαι.32 

Kalo Ίέραξύπολαβών33 είπεν ' Αλλ'34 Εγωγε άφρων αν εϊην,35 είτην ένχερσΧν έτοίμηντροφην 
άφε ις36 τα μήπω φαινόμενα διώκοιμι. 

1 Аор. II от γίγνομαι. 
2 = άπορέεις; при глаголе, выражающем недостаток в чём-л., употреблен род. пад. απολογίας. 
3 Прич. наст, от εΙμί. 
4 Прич. наст, от κάθημαι. 
5 Διελέγετο (διαλέγομαι) - «занимался предсказыванием». 
6 Прич. аор. от έφίστημι. 
7 Прич. аор. от απαγγέλλω; έπιστάντος δέ τίνος καΐ άπαγγεϊλαντος - «когда же...». 
8 Прич. прош. соверш. страд, залога (от άναπετάννυμι), в соединении с εΐεν, составляет 3 л. мн. ч. желат. 

накл. давнопрош. времени. С этим наклонением обыкновенно встречается ώς в такой речи, в которой чьи-л. 
слова выражаются в форме придаточного предложения в зависимости от какого-л. глагола со значением: 
«говорить, объявлять» и т. п. (oratio obliqua). 

9 Наречие с артиклем в значении существительного - «что было внутри, что было в доме». 
10 αφηρημένα (от άφαιρέω), т. е. εΐεν. 

Аор. от αναπηδάω. 
Прич. аор. от στενάζω. 
3 л. ед. ч. прош. несов. изъяв, накл. от είμι. 
См. прим. 19, с. 24. 
= τα αλλότρια. 
Неопр. форма прош. ссоверш. от πρόοιδα (προειδέναι). 
От έπαγγέλλω. 
От προμαντεϋομαι. 
κατά το είωθός- «по обыкновению», см. εϊωδα. 

20 От άδω. 
21 =άπορέων. 
22 Аор. II от συλλαμβάνω. 
23 = άναιρέεσθαι, от άναιρέω. 
24 Μέλλουσα - «долженствовавшая; близкая к тому, чтобы». 
25 = έδέετο, от δέομαι; этот глагол требует род. п. а потому и Ιέρακος. 
26 Неопр. форма аор. страд, залога от βιβρωσκω; μη βρωθήναι «(о том) чтобы он не был съеден» = «не 

есть его». 
27 ουδέ είναι - «так как он не в состоянии». 
28 =πληρόειν. 
29 =δέειν, неопр. форма от δει, зависит от глагола έδείτο - «просил», с которым соединяется понятие о 

речи. 
30 Глагол προσδέομαι (при том) «нуждаюсь», требует род. п. (τροφής). 
31 = μείζονα; έπ\ τά μείζω των όρνέων - «на больших из птиц = на крупнейших из птиц». 
32 Неопр. форма аор. II от τρέπω. 
33 Прич. аор. II от ύπολαμβάνω. 
34 См. прим. 20, с. 23. 
35 έγωγε άν εϊην - «я был бы»; εϊην - желат. накл. наст. вр. от ειμί. 
36 Прич. аор. от άφίημι. 
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U . ΚΥΩΝ ΚΑΙ ΛΥΚΟΣ 

Κύων προ έπαΰλεώς τίνος έκάθευδε.1 Λύκου δ' έπιδραμόντος2 κα\ βρώμα3 μέλλοντος4 θύ-
σειν αυτόν, έδείτο μη νΰν αύτον καταθΰσαι. Νΰν μεν γαρ, φησί, λεπτός είμι και ισχνός' έαν 
δέ μικρόν5 άναμεΐνης,6 μέλλουσιν ο'ι έμοΰ δεσποται ποίησε ιν γάμους, κάγώ7 τηνικαΰτα πολλά 
φαγών8 πιμελέστερος έσομαι9 και σο\ ήδύτερον βρώμα γενήσομαι.10 

Ό μεν ούν λύκος πεισθείς11 απήλθε12 ' μεθ' ημέρας13 δ' έπανελθών εύρεν άνω έπιτοΰ δώματος 
τον κύνα καθεύδοντα, και στάς κάτωθεν προς εαυτόν έκάλει,14 ύπομιμνήσκων αύτον των συν
θηκών.15 Και ό κύων ' Αλλ' ω λύκε, έφη, είτο άποτοΰδε16 προ της έπαύλεώς με ϊδοις17 καθεύδοντα, 
μηκέτι γάμους άναμεΐνης. 

1Л. ΞΥΛΕΥΟΜΕΝΟΣ ΚΑΙ ΕΡΜΗΣ 

Ξυλευόμενός τις παρά τφ18 ποταμφ τον πέλεκυν άπέβαλεν19 ' αμήχανων20 τοΐνυν παρά την 
οχθην καθΐσας ώδύρετο.21 Έρμης δε μαθών22 την αΐτΐαν και οίκτείρας τον άνθρωπον, καταδύς23 

εις τον ποταμόν, άργυροΰν άνήνεγκε24 πέλεκυν και, ει ούτος έστιν, ον άπώλεσεν,25 ήρετο26' τοΰ 
δε μη τοΰτον είναι φαμένου,27 αύθις καταβάς28 χρυσοΰν άνεκόμισε29 ' τοΰ δέ μηδέ τοΰτον είναι τον 
οίκεΐον είπόντος,30 έκ τρίτου καταβάς, εκείνον τον οίκεΐον άνήνεγκε ' τοΰ δέ, τοΰτον αληθώς 
είναι τον άπολωλότα,31 φαμένου, Έρμης, άποδεξάμενος32 αύτοΰτην δικαιοσύνην, απαντάς αύτψ 
έδωρήσατο.33 Ό δέ, παραγενόμενος^προςτους εταίρους, πάντατά συμβάντα35 αύτοΐς διεξήλθεν36 ' 
ων εις τις τά ίσα διαπράξασθαι37 έβουλεύσατο και παρά τον ποταμον έλθών κα ι την άξίνην έξε-

1 От καθεΰθω. 
2 Прич. аор. II от επιτρέχω. 
3 Приложение к αυτόν: «как предмет пищи; как то, что можно съесть» 
4 Λύκου έπιδραμόντος κα\ μέλλοντος - род. самост. 
5 «немного, короткое время». 
6 Сосл. накл. аор. (от αναμένω) зависит от έαν. 
7 =κα\ έγώ. 
8 Прич. аор. II от έσθίω. 
9 Буд. вр. от είμΐ. 
10 Буд. вр. от γΐγνομαι. 
11 Прич. аор. страд, залога от πείθω. 
12 Аор. II от απέρχομαι. 
13 μεθ' ημέρας - «после дней», т. е. после нескольких дней. 
14 =έκάλεε, οτκαλέω. 
15 Род. пад. зависит от ύπομιμνήσκων. 
16 το άπο τοΰδε - «вперед». 
17 Желат. накл. аор. II от όράω. 
18 παρατώ вместо παρατινι. 
19 Аор. II от αποβάλλω. 
20 =άμηχανέων, οτάμηχανέω. 
21 От οδύρομαι. 
22 Прич. аор. II от μανθάνω. 
23 Прич. аор. от καταδύω. 
24 Аор. II от αναφέρω. 
25 Аор. II от άπόλλυμι. 
26 От έρομαι. 
27 Прич. наст. общ. залога от φημί; τοϋ δέ φαμένου - родит, самост. От φαμένου зависит вин. п. с неопр. 

формой τούτον είναι. 
28 Прич. аор. II от καταβαίνω. 
29 Аор. от άνακομίζω. 
30 τού δέ είπόντος - родит, самост.; от είπόντος зависит вин. с неопр. формой: τοΰτον είναι τον οίκεΐον. 
31 Прич. прошед. соверш. II от άπόλλυμι. 
32 Прич. аор. от αποδέχομαι. 
33 Аор. от δωρέομαι. 
34 Прич. аор. II от παραγίγνομαι. 
35 Прич. аор. II от συμβαίνω. 
36 Аор. II от διεξέρχομαι. 
37 Неопр. форма аор. от διαπράσσω. 
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πϊτηδες άφεΐ,ς1 εις το φεΰμα, κλαίων έκάθητο.2 Επιφανείς3 ουν ό Έρμης κάκεΐνψ κα\ την αίτΐαν 
μαθών τον θρήνου, καταβάς ομοίως χρυσην άξίνην έξήνεγκε4 και ήρετο, ει ταύτην άπέβαλε ' 
τοΰ δε συν ήδονη, Ναι αληθώς ήδ' έστΐ, φήσαντος,5 μισήσας6 ό θεος την τοσαΰτην άναίδειαν, ού 
μόνον έκείνην κατέσχεν,7 αλλ' ούδε την οίκείαν αύτψ άπέδωκεν.8 

Ό μΰθος δηλοί, οτι, οσον τοις δικαϊοις ό θεος συναΐρεται, τοσούτον τοις άδϊκοις έναντιουται.9 

* * * 

БАСНИ ЭЗОПА 

Ι. КОНЬ И ОСЕЛ10 

Некий человек имел коня и осла. По пути сказал осел коню: «Возьми у меня часть груза, 
если хочешь, чтобы я остался цел». Но его (коня) он не убедил, и осел, упав от тяжести, умер. 
После того, как хозяин навалил на коня весь груз и еще шкуру осла, конь, в отчаянии, вскричал: 
«Поделом мне! Не захотел я малый груз нести, так теперь тащу все, да еще и шкуру!». 

И. СТАРИК И СМЕРТЬ 

Старик нарубил однажды дров и потащил их на себе; дорога была дальняя, устал он идти, 
сбросил ношу и стал молить о кончине. Явилась смерть и спросила, зачем он ее звал. «Чтобы ты 
подняла мне эту ношу», - ответил старик. 

Басня показывает, что всякий человек любит жизнь, как бы ни был он несчастен. 

III. ЛИСИЦА И КОЗЕЛ 

Козел, которому захотелось пить, подошел к глубокому колодцу, попить воды. Напившись и 
поняв, что не может выбраться, раскаялся в содеянном и попросил помощи. Лисица, видя это, ска
зала: «О глупец, если бы у тебя было столько ума в голове, сколько волос в бороде, то ты, прежде 
чем спуститься, подумал бы о подъеме». 

IV. РЫБАКИ 

Рыбаки тянули сеть; сеть была тяжелой, и они радовались и приплясывали, предвкушая бога
тый улов. Но когда сеть вытащили, оказалось, что рыбы в ней совсем немного, а полна она камня
ми и песком. И стали рыбаки безмерно горевать: досадовали они не столько из-за самой неудачи, 
сколько из-за того, что надеялись совсем на другое. Но был среди них один старик, и он сказал: 
«Полно, друзья, думается мне, что радость и горе друг другу сестры, и сколько мы радовались, 
столько должны были и горевать». 

V. ЖЕНЩИНА И КУРИЦА 

У одной вдовы была курица, которая каждый день несла по яйцу. Вдова подумала, что если 
курицу кормить побольше, то она будет нести и по два яйца в день. Так она и сделала; но курица от 
этого разжирела и вовсе перестала нестись. 

1 Прич. аор. от άφίημι. 
2 Прош. несоверш. от κάθημαι. 
3 Прич. аор. от έπιφαϊνω. 
4 Аор. II от εκφέρω. 
5 Прич. аор. от φημί; τοΰ δε φήσαντος - родит, самостоят. 
6 Прич. аор. от μισέω. 
7 Аор. II от κατέχω. 
8 Аор. от άποδίδωμι. 
9 =έναντιόεται, οτέναντιοω. 
10 В русском тексте басен Эзопа использован перевод МЛ. Гаспарова, по изд.: Античная басня. М., 

1991, кроме басен XXXI и XXXV, которые предлагаются в качестве упражнений для самостоятельной 
работы над текстом. П.М. Носов дает в хрестоматии в сокращенном и упрощенном виде, поэтому перевод 
МЛ. Гаспарова не всегда точно соответствует приведенному тексту. 
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Басня показывает, что многие люди, стремясь из жадности к большему, теряют и то, что у 
них есть. 

VI. ЛИСИЦЫ 

Лисица потеряла хвост в какой-то западне и рассудила, что с таким позором жить ей невозмож
но. Тогда она решила склонить к тому же самому и всех остальных лисиц, чтобы в общем несчастье 
скрыть собственное увечье. Собрала она всех лисиц и стала их убеждать отрубить себе хвосты, во-
первых, потому что они некрасивые, а во-вторых, потому что это только лишняя тяжесть. Но одна 
из лисиц на это ответила: «Эх ты! Не дала бы ты нам такой совет, не будь тебе самой это выгодно». 

Эта басня относится к тем, кто подает советы ближним не от чистого сердца, а ради соб
ственной выгоды. 

VII. РЫБАКИ 

Рыбаки поехали ловить рыбу, но, сколь ни мучились, ничего не поймали и сидели в своей лод
ке унылые. Как вдруг тунец, уплывая с громким плеском от погони, нечаянным прыжком попал 
прямо к ним в челнок. А они его схватили и с радостью уехали. Миф говорит о том, что часто то, 
чего не дает искусство, дарит судьба. 

VIII. ЛЕВ И ЛЯГУШКА 

Лев услышал кваканье лягушки и обернулся на голос, подумав, что это какой-то большой 
зверь. Но когда, подождав, он увидел, что это лягушка вылезла из пруда, то подошел и растоптал 
ее, промолвив: «Не слуха надо пугаться, а вида». 

IX. ЛЕВ, ОСЕЛ И ЛИСИЦА 

Лев, осел и лисица решили жить вместе и отправились на охоту. Они наловили много добычи, 
и лев велел ослу ее поделить. Осел поделил добычу на три равные доли и предложил льву выби
рать; рассердился лев, сожрал осла, а делить приказал лисе. Лисица собрала всю добычу в одну 
кучу, а себе оставила лишь маленькую частичку и предложила льву сделать выбор. Спросил ее лев, 
кто научил ее так хорошо делить, а лисица ответила: «Гибель осла». 

Х.ЛЕВ, МЕДВЕДЬ И ЛИСИЦА 

Лев и медведь нашли какую-то пищу и стали за нее драться. Бились они жестоко, пока не по
темнело у них в глазах и не упали они наземь полумертвые. Проходила мимо лисица и увидела, 
что лев и медведь лежат рядом, а между ними пища; подхватила она еду и пошла прочь. А те, не в 
силах подняться, промолвили: «Несчастные мы! Выходит, это для лисицы мы трудились». 

XI. МУРАВЕЙ И ГОЛУБЬ 

Муравью захотелось пить; спустился он к источнику, чтобы напиться, но упал в воду. Голубь с 
ближнего дерева оторвал листок и бросил ему; муравей выбрался на листок и спасся. В это время 
остановился поблизости охотник, приготовил свои прутья и хотел уже голубя изловить; но тут 
муравей укусил птицелова в ногу, прутья у него дрогнули, и голубь успел улететь. 

XII. ПАВЛИН И ГАЛКА 

Птицы держали совет, кого избрать царем, и павлин настаивал, чтобы выбрали его, потому 
что он красивый. Птицы уже готовы были согласиться, но тут галка сказала: «А если ты будешь 
царем, и на нас нападет орел, то как ты нас спасешь?» 

Басня говорит о том, что не красота, а сила должна украшать правителей. 

XIII. МОЛОДОЙ ОЛЕНЬ 

Молодой олень (теленок) сказал однажды оленю: «Отец, ты и ростом больше собак и бы
стротою их превосходишь, и рога у тебя есть для защиты; отчего же ты их так боишься?» Олень 
отвечал, смеясь: «Что все это так, я знаю; но стоит мне заслышать собачий лай, как все у меня в 
голове помрачается и, кроме бегства, я ни о чем уже не думаю». 

Басня говорит, что тем, кто от природы робок, никакое увещание не придаст силы. 
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XIV. ОЛЕНЬ И ВИНОГРАДНАЯ ЛОЗА 

Олень, убегая от охотников, спрятался в винограднике. Прошли охотники мимо, и олень, ре
шив, что его уже не заметят, стал объедать виноградные листья. Но один из охотников обернулся, 
увидел его, метнул стрелу и ранил оленя. И, умирая, олень со стоном сказал сам себе: «Поделом 
мне: виноград меня спас, а я его сгубил». 

Эта басня говорит о том, что людей, которые обижают своих благодетелей, наказывает бог. 

XV. ХОЗЯЙКА И СЛУЖАНКИ 

У одной рачительной вдовы были служанки, и она каждую ночь, едва запоет петух, будила их 
на работу. Измученные работой без передышки, решили служанки задушить петуха; в нем вся беда, 
думали они, потому что это он будит по ночам хозяйку. Но когда они это сделали, пришлось им еще 
хуже: хозяйка теперь не знала ночного времени и будила их не с петухами, а еще того раньше. 

Так для недовольных (всем) людей собственные хитрости становятся причиной несчастий. 

XVI. ГАЛКА И ГОЛУБИ 

Галка увидела, как хорошо кормят голубей в голубятне, и покрасилась белилами, чтобы за
жить вместе с ними. И пока она молчала, голуби принимали ее за голубя и не гнали; но когда она 
забылась и каркнула, они сразу узнали ее голос и выгнали ее прочь. Оставшись без голубиного 
корма, вернулась галка к своим; но те не признали ее из-за белых перьев и не пустили жить с собой. 

Басня говорит о том, что мы должны довольствоваться тем, что имеем, помня, что алчность 
ничего не приносит, а часто только отнимает последнее. 

XVII. ДИКИЙ И ДОМАШНИЙ ОСЛЫ 

Дикий осел повстречал домашнего осла, который грелся на солнце, подошел к нему и позавидо
вал, что у него такой хороший вид и так много корму. Но потом увидел он, как домашний осел тащит 
тяжесть, а погонщик идет сзади и колотит его палкой, и сказал: «Нет, больше я тебе не завидую: вижу, 
что твоя привольная жизнь дорогой ценой тебе достается». 

Басня говорит о том, что не следует завидовать выгоде, которая сопряжена с несчастьем. 

XVIII. ВЕРБЛЮД 

Когда люди в первый раз увидели верблюда, они испугались его роста и в ужасе разбежа
лись. Но прошло время, узнали они его смирный нрав, осмелели и стали к нему подходить; а еще 
немного спустя они поняли, что верблюд и вовсе не способен злиться, и дошли до такого к нему 
презрения, что надели на него уздечку и дали детям его погонять. 

XIX. КУРИЦА, НЕСУЩАЯ ЗОЛОТЫЕ ЯЙЦА 

Курица несла сплошь золотые яйца. Ее хозяин думал, что в ее чреве скрывается, может быть, 
целый клад золота, и вспорол ей брюхо. Но внутри птица оказалась такой же, как и все куры. Так 
вот, надеясь нажить побольше, он потерял и малую свою прибыль. 

Басня говорит о том, что следует довольствоваться имеющимся и избегать алчности. 

XX. ЛЕВ И ЛИСИЦА 

Лев состарился, не мог уже добывать себе еду силой и решил это делать хитростью: он за
брался в пещеру и залег там, притворяясь больным; звери стали приходить его проведать, а он 
хватал их и пожирал. Много зверей уже погибло; наконец, лисица догадалась о его хитрости, по
дошла и, встав поодаль от пещеры, спросила, как он поживает. «Плохо!» - ответил лев и спросил, 
почему же она не входит. А лисица в ответ: «И вошла бы, кабы не видела, что в пещеру следов 
ведет много, а из пещеры - ни одного». 

XXI. ВОЛК И ЖУРАВЛЬ 

Застряла как-то раз у волка в горле кость, и он посулил вознаграждение журавлю, если тот, 
засунув свою голову, вытащит кость из горла. Вытащив кость благодаря своей длинной шее, жу-
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равль потребовал плату. А волк говорит, смеясь и точа зубы: «Хватит с тебя и того, что ты, зная 
о моих зубах, унес целой голову». 

XXII. ЛИСИЦА И ВИНОГРАД 

Лисица увидела виноградную лозу со свисающими гроздьями и хотела их попробовать, но не 
смогла; и уходя прочь, сказала сама себе: «Они еще зеленые!» 

Если люди не могут добиться успеха по причине того, что сил нет, нельзя этого скрывать за 
ложью. 

XXIII. ЛИСИЦА И ВОРОН 

Ворон унес кусок мяса и уселся на дереве. Лиса увидела и захотела получить это мясо. Стала 
она перед вороном и принялась его расхваливать: уж и велик он и красив, и мог бы получше других 
стать царем над птицами, да и стал бы, конечно, будь у него еще и голос. Выпустив мясо, каркнул 
ворон громко, а лиса, убегая с мясом, сказала: «Эх ворон! Если бы у тебя был еще ум в голове -
больше ничего бы не требовалось, чтобы тебе царствовать». 

Не следует увлекаться лестью. 

XXIV. ОЛЕНЬ И ЛЕВ 

Олень, томимый жаждой, подошел к источнику. Пока он пил, заметил он свое отражение в 
воде и стал любоваться своими рогами, такими большими и такими ветвистыми, а ногами, худы
ми и слабыми остался недоволен,. Пока он об этом раздумывал, появился лев и погнался за ним. 
Олень бросился бежать и далеко его опередил. Пока места были открытые, олень бежал вперед 
и оставался цел, но когда добежал он до рощи, то запутались его рога в ветвях, не мог он бежать 
дальше, и лев его схватил! И, чувствуя, что смерть его пришла, сказал олень сам себе: «Несчастный 
я! В чем боялся я измены, то меня спасло, а на что я больше всего надеялся, то меня погубило». 

XXV. ЛИСИЦА И ЛЬВИЦА 

Лиса попрекала львицу за то, что та рожает только одного детеныша. Львица ответила: 
«Одного, но льва!» 

Басня показывает, что ценно не количество, а достоинство. 

XXVI. ОСЕЛ В ЛЬВИНОЙ ШКУРЕ 

Осел натянул львиную шкуру и стал расхаживать, пугая неразумных животных. Завидев лиси
цу, он и ее хотел напугать; но та услышала, как он ревет, и сказала ему: «Будь уверен, и я бы тебя 
испугалась, кабы не слышно было твоего крику!» 

Так иные неучи напускной спесью придают себе важность, но выдают себя своими же раз
говорами. 

XXVII. ПУТЕШЕСТВЕННИКИ И МЕДВЕДЬ 

Два приятеля шли по дороге, как вдруг навстречу им медведица. Один тотчас забрался на 
дерево и там спрятался. А другому бежать уж было поздно, и он бросился наземь и притворился 
мертвым; когда медведица придвинулась к нему мордой и стала его обнюхивать, то он задержал 
дыхание, потому что, говорят, мертвецов зверь не трогает. Когда медведица ушла прочь, при
ятель спустился с дерева и спрашивает, что это медведица шептала тому на ухо. А тот в ответ: 
«Шептала: впредь не бери в дорогу таких приятелей, которые тебя бросают в беде!» 

XXVIII. ТЕНЬ ОСЛА 

Один молодой человек в летнюю пору нанял себе осла из Афин (из города) до Мегары. Был 
полдень, солнце пекло, и ездок, и погонщик оба захотели укрыться в тени осла. Началась у них 
ссора: один твердил, что другой заплатил только за осла, но не за его тень, а другой уверял, что 
платил за все сразу. 
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XXIX. ЛЕВ И МЫШЬ 

У спящего льва по телу пробежала мышь. Лев проснулся, схватил ее и готов был сожрать; 
но она умоляла отпустить ее, уверяя, что еще отплатит добром за свое спасение, и лев, расхохо
тавшись, отпустил ее. Но случилось так, что немного спустя мышь и в самом деле отблагодари
ла льва, спасши ему жизнь. Попался лев к охотникам, и они привязали его веревкой к дереву; а 
мышь, заслышав его стоны, тотчас прибежала, перегрызла канат и освободила его, сказав так: 
«Тогда ты надо мною смеялся, словно не верил, что я смогу отплатить тебе за услугу; а теперь 
будешь знать, что и мышь умеет быть благодарной». 

Басня показывает, что порой при переменах судьбы даже самые сильные нуждаются в самых 
слабых. 

XXX. ДВА МЕШКА 

Эзоп говорит, что каждый из нас несет два мешка - один спереди, а другой - сзади, и что 
спереди (в мешке находятся) пороки других людей, а сзади - наши собственные. 

XXXII. КРЕСТЬЯНИН И СЫНОВЬЯ 

Крестьянин собрался помирать и хотел оставить своих сыновей хорошими земледельцами. 
Созвал он их и сказал: «Детки, под одной виноградной лозой у меня закопан клад». Только он умер, 
как сыновья схватили лопаты и заступы и перекопали весь свой участок. Клада они не нашли, зато 
перекопанный виноградник принес им урожай во много раз больший. 

Басня показывает, что труд - это клад для людей. 

XXXIII. КУПАЮЩИЙСЯ МАЛЬЧИК 

Мальчик однажды, купаясь в реке, стал тонуть; заметил он прохожего и позвал его на по
мощь. Тот начал его ругать за дерзкое действие. Но мальчик ему ответил: «Сперва помоги мне, 
когда же вытащишь - тогда и ругай». 

XXXIV. ХВАСТУН 

Один человек после долгого отсутствия вернулся домой. И стал хвастаться, что в чужих зем
лях он совершил много подвигов. Так, на Родосе, он сделал такой большой прыжок, какого не 
делал ни один человек, и тому были многие свидетели. На это один из присутствующих ему воз
разил: «Если это правда, то ведь это Родос, здесь и прыгай!» 

Басня показывает, что если можно что-то доказать делом, то на это незачем тратить слова. 

XXXVI. СОБАКА И ЛИСИЦА 

Охотничья собака увидела льва и бросилась за ним. Обернулся лев и рявкнул, а собака испуга
лась и побежала прочь. Лиса ее увидела и говорит: «Дурная ты голова: гонишься за львом, а сама 
даже рыка его слышать не можешь!» 

XXXVII. УБИЙЦА 

Некий человек совершил убийство, и родственники убитого его преследовали. Он прибежал 
к реке Нилу, но тут столкнулся со львом. В страхе он забрался на дерево, но увидел там змею. 
Испугавшись ее, он бросился в реку, но тут его сожрал крокодил. 

Басня показывает, что для убийцы ни земля, ни воздух, ни вода, ни что-то еще не будут при
бежищем. 

XXXVIII. ПОСЕЛЯНИН И ЗМЕЯ 

Поселянин зимой увидел змею, которая погибала от стужи. Он стал отогревать ее за пазухой. 
Отогревшаяся же змея, следуя своей природе, ужалила своего благодетеля. 
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XXXIX. СОБАКА, НЕСУЩАЯ МЯСО 

Собака с куском мяса в зубах перебиралась через реку и увидела в воде свое отражение. Она 
решила, что это другая собака с куском побольше, бросила свое мясо и кинулась отбивать чужое. 
Так и осталась она без того и без другого: одного не нашла, потому что его и не было, другое по
теряла, потому что его унесла вода. 

Басня направлена против тех, кто, имея много, стремится к еще большему, но теряет все. 

XL. ЛОШАДЬ И КОНЮХ 

Засыпанное для коня зерно конюх продавал в харчевню и пропивал деньги. Но чистил и 
причесывал коня честно. И конь сказал: «Чтоб я красивей стал вправду, не продавал бы ты лучше 
моего корма». 

Басня говорит, что корыстолюбцы, крадя что-либо у бедняков, кормят их льстивыми речами. 

XLI. ВОЛК И КОЗА 

Волк увидел козу, которая паслась над обрывом. Так как он не мог добраться до нее, он стал 
ее упрашивать спуститься вниз, говоря, что у него есть и луг, и травы самые прекрасные. Но отве
тила ему коза: «Не в том дело, что ты зовешь меня попастись, а в том, что у тебя нет еды». 

XLII. ОХОТНИК И ДРОВОСЕК 

Один охотник искал львиный след. Спросил он дровосека, не видал ли тот львиных следов или 
его логова. Дровосек ответил: «Да я сейчас тебе и самого льва покажу!» Побелел охотник от страха 
и, стуча зубами, молвил: «Да я ищу только следы, а не самого льва». 

Басня изобличает наглых трусов - тех, кто храбр на словах, а не на деле. 

XLIII. РАК 

Рак выполз из моря и кормился на берегу. А голодная лисица его увидела, подбежала и схва
тила (его). И он, видя, что сейчас она его съест, сказал: «Что ж, поделом мне: я житель моря, а 
захотел жить на суше». 

XLIV. ТРИ БЫКА И ЛЕВ 

Три быка паслись вместе, а лев ходил за ними следом, чтобы на них напасть. Пока быки жили 
дружно, справиться с ними он не мог, и поэтому решил разлучить их. Перессорил он их, и когда 
разошлись они в разные стороны, то лев без труда одолел порознь тех, кого не в силах был одолеть 
вместе. 

XLV. СЫНОВЬЯ И ОТЕЦ 

Сыновья у крестьянина вечно ссорились. Много раз уговаривал он их жить по-хорошему, но 
уговорить не мог. Тогда велел он принести ему пучок прутьев и попросил сыновей переломить 
прутья. Как ни старались они - ничего у них не получилось. Тогда отец развязал пучок и стал да
вать им прутья по одному; и они без труда их ломали. 

Тогда сказал крестьянин: «Так и вы, дети мои: если будете жить дружно меж собою, то ни
какие недруги вас не одолеют; если же начнете ссориться - то осилить вас будет каждому легко». 

XLVI. АИСТ И КРЕСТЬЯНИН 

Крестьянин расставил в поле сети и поймал в них журавлей, таскавших зерно. Вместе с ними 
попался и аист. Стал аист упрашивать (крестьянина) отпустить его, говоря, что он не журавль, а 
аист, почитающий закон и отца, и работающий на него; и цвет перьев у него не такой, как у журав
лей. А крестьянин и говорит: «С ними я поймал тебя, с ними и убью». 

Тот, кто водится с дурными, тот с ними и подвергается суду. 
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XLVII. ЛЕВ И БЫК 

Лев задумал злое против огромного быка и хотел залучить его хитростью. Поэтому он сказал 
быку, что принес в жертву овцу и зовет его на угощенье. Сам же решил расправиться с гостем, как 
только тот уляжется за стол. Пришел бык, увидел много котлов, огромные вертелы, а овцы нет; не 
сказал он ни слова и пошел прочь. Когда же лев захотел узнать, почему тот уходит, бык ответил: 
«Не просто так я это делаю, ибо вижу я приготовления не к (жертвоприношению) овцы, а быка». 

XLVIII. ВОЛК И ЯГНЕНОК 

Волк увидел ягненка, который пил воду из речки, и захотелось ему под благовидным предло
гом того сожрать. Встал он выше по течению и начал попрекать ягненка, что тот мутит ему воду 
и не дает ему пить. А он (ягненок) ему отвечает, что только касается губами и не может мутить 
воду, так как стоит ниже по течению. Видя, что обвинение не удалось, волк сказал: «В прошлом 
году ты поносил моего отца!» На что ягненок ответил, что он только в этом году родился. Но ска
зал волк: «Ты горазд оправдываться, но я все равно тебя съем, потому что голоден». 

XLIX. ГАДАТЕЛЬ 

Гадатель сидел на площади и давал предсказания. Вдруг к нему подбежал некто и крикнул, 
что двери его дома взломаны и все, что было внутри, унесено. Гадатель в ужасе вскочил и, вопя, 
побежал смотреть. Увидел это какой-то прохожий и спросил его: «Как же ты берешься гадать о 
чужих делах, если о своих ничего не знаешь?» 

L. СОЛОВЕЙ И ЯСТРЕБ 

Соловей сидел на дереве и, по своему обычаю, распевал. Увидел это ястреб, которому нечего 
было есть, налетел и схватил его. Соловей почувствовал, что пришел ему конец, и просил ястреба 
отпустить его: ведь он слишком мал, чтобы наполнить ястребу желудок, и если ястребу нечего 
есть, пусть уж он нападает на птиц покрупней. Но ястреб на это возразил: «Совсем бы я ума ре
шился, если бы бросил пишу, которая в когтях уже, и погнался за добычей, которой и не видать». 

LI. СОБАКА И ВОЛК 

Собака спала перед хлевом. Волк ее увидел, схватил и хотел съесть. Попросила собака от
пустить ее. «Сейчас я худая и тощая, - говорила она, - но у моих хозяев скоро будет свадьба, и 
если ты меня сейчас отпустишь, то потом съешь жирной». Поверил волк и ушел. Когда же через 
несколько дней он вернулся, то нашел собаку спящей на крыше; стал он ее звать, напоминая о до
говоре. А собака в ответ: «Ну, волк, если ты еще раз увидишь, что я сплю перед хлевом, то уж до 
свадьбы не откладывай!» 

LH. ДРОВОСЕК И ГЕРМЕС 

Один дровосек рубил дрова на берегу реки и уронил свой топор. Не зная, что делать, уселся 
он на берегу и стал плакать. Пожалел его Гермес, явился и узнал у него, почему он плачет. Нырнул 
Гермес в воду и вынес дровосеку серебряный топор и спросил, его ли это. Дровосек ответил, что 
не его; во второй раз нырнул Гермес, вынес золотой топор и опять спросил, тот ли это, который 
потерялся. И от этого отказался дровосек, тогда в третий раз вынес ему Гермес его настоящий 
топор. Признал его дровосек, и тогда Гермес в награду за его честность подарил дровосеку все 
три топора. Взял дровосек подарок, пошел к товарищам и рассказал все, как было. А одному из них 
стало завидно, и захотел он сделать то же самое. Взял он топор, пошел к той же речке, стал рубить 
деревья и нарочно упустил топор в воду, а сам сел и стал плакать. Гермес явился и спросил, что 
случилось. А он ответил, что топор пропал. Вынес ему Гермес золотой топор и спросил, тот ли 
это, что пропал. А тот с радостью ответил, что это тот самый и есть. Но бог не только не дал ему 
этот топор, но и собственный его топор не вернул. 

Басня показывает, что насколько боги помогают честным, настолько же они враждебны не
честным. 
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КСЕНОФОНТ (ΞΕΝΟΦΩΝ,-ώντος, XENOPHON) 
(ок. 430 - 350 гг. до н. э.) 

Ксенофонт -уроженец Афин, принадлежавший, по всей види
мости, к афинской аристократии, убежденный противник демо
кратии и сторонник Спарты. Автор многочисленных, полностью 
сохранившихся сочинений на темы исторические, дидактические, 
политические. В Афинах он познакомился с Сократом, и посвящен
ные ему, так называемые сократические сочинения, составляют 
отдельную группу произведений Ксенофонта. 

В 401 г. до н. э. Ксенофонт принял участие в походе на Вавилон 
восемнадцатилетнего Кира Младшего, сына персидского царя 
Дария II Нота и Парисатиды, против Артаксеркса, их старшего 
сына. Ксенофонт описал этот поход в произведении, которое поз
же получило название «Поход Кира», или «Анабасис» (букв, «путь 
вверх, в глубь страны от моря»). 

Язык многочисленных произведений Ксенофонта считает
ся образцом классической аттической прозы, за что автора называли «аттической пчелой». Его 
характеризует и ряд индивидуальных особенностей: употребление некоторых архаизмов, частое 
опускание связки и легко подразумеваемых местоимений, употребление лаконской лексики. 

Ксенофонт использует достижения античной риторики: повествование часто представляет 
собой стройную систему периодов, применются различные риторические фигуры (анафора, анти
теза, парономасия, эпанастрофа и др.). 

Критическое издание: Xenophontis Expeditio Cyri (Anabasis). Ed. С. Hude, cur. J. Peters. Lipsiae, 1972. 

ОТРЫВКИ ИЗ «АНАБАСИСА» КСЕНОФОНТА 

ΚΥΡΟΥ ΑΝΑΒΑΣΙΣ 

1. КИР РЕШАЕТСЯ НА ВОЙНУ И СОБИРАЕТ ВОЙСКО (1,1) 
В отрывке рассказывается о болезни Дария и о приезде Кира из своей сатрапии, о клеве

те, возведенной на кира персидским сатрапом Тиссаферном, персидского сатрапа, о воцарении 
Артаксеркса после смерти Дария и о том, как Кир, избежав смерти благодаря матери, начинает 
собирать войско для похода против брата. 

1. Δαρείου1 κα ι Παρυσάτιδος γΐγνονται παίδες2 δύο, πρεσβύτερος μέν Αρταξέρξης, νεώτερος 
δε Κϋρος ' έπε ι δε ήσθένει Δαρείος κανι ύπώπτευε τελευτην τοΰ βίου, έβούλετο τώ παίδε άμφοτέρω 
παρεΐναι. 2. ό μέν ουν πρεσβύτερος παρών ετύγχανε '3 Κΰρον δέ μεταπέμπεται άπο της αρχής, ης 
αύτον σατράπην έποίησε,4 κα\ στρατηγον δέ5 αύτον απέδειξε πάντων, όσοι εις Καστωλοΰ πεδίον 

1 Это есть так называемый genitivus originis - род. падеж для обозначения происхождения (на вопрос: 
от кого?). 

2 Множ. ч. вместо двойств, при δύω. 
3 παρών ετύγχανε - «был случайно при отце». 
4 έποίησε - как и απέδειξε - аорист в значении давнопрош. времени. 
5 καΐ στρατηγον δέ - главное предложение, примыкающее к предшествующему придаточному ης αυτόν, 

что нередко встречается у Ксенофонта. Чтобы сильнее выразить понятие, соединенное со словом στρατηγός, 
в сравнении с понятием σατράπης, слово στρατηγον поставлено между και и δέ, как ниже των Ελλήνων в 
противоположность персу Τισσαφέρνης. 
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αθροίζονται.1 αναβαίνει2 ουν о Κΰρος, λαβών Τισσαφέρνην ώς φίλον ' καΐ των Ελλήνων3 δέ 'έχων 
όπλίτας άνέβη τριακόσιους, άρχοντα δε αυτών Ξενϊαν Παρράσιον. 3. 'Επειδή δέ έτελεύτησε 
Δαρείος καΐ κατέστη εις τήν βασιλείαν Αρταξέρξης, Τισσαφέρνης διαβάλλει τον Κϋρον προς τον 
άδελφόν, ώς έπιβουλεΰοι αύτω. ό δέ πείθεται τε και συλλαμβάνει Κϋρον, ώς άποκτενών4' ή δέ 
μήτηρ, έξαιτησαμένη αυτόν, αποπέμπει5 πάλιν έπ\ την αρχήν. 4. ό δ' ώς απήλθε, κινδυνεϋσας και 
ατιμασθείς, βουλεύεται, όπως μήποτε ετι έσται επί τω άδελφω, αλλ', ην δύνηται, βασιλεύσει άντ' 
εκείνου. Παρύσατις μέν δη ή μήτηρ υπήρχε τφ Κύρφ, φιλούσα αΰτον μάλλον, ή τον βασιλεύο
ντα Αρταξέρξην. 5. όστις δ' άφικνοϊτο6 των παρά βασιλέως7 προς αυτόν, πάντας8 ούτω διατιθείς 
άπεπέμπετο, ώσθ' έαυτφ μάλλον φίλους είναι, ή βασιλεΐ. κα ι των παρ' έαυτψ δέ βαρβάρων έπε-
μελεΐτο,9 ώς πολεμείν τε ικανοί εϊησαν κα\ εύνοϊκώς εχοιεν αύτφ. 

6. Τήν δέ Έλληνικήν δύναμιν ήθροιζεν ώς μάλιστα έδύνατο έπικρυπτόμενος, όπως ότι άπα-
ρασκευότατον λάβοι βασιλέα, ώδε ούν έποιεΐτο τήν συλλογήν ' όπόσας είχε φύλακας10 έν ταϊς 
πόλεσι, παρήγγειλε τοις φρουράρχοις11 έκάστοις λαμβάνειν άνδρας Πελοποννησίους12 οτι πλεί
στους κα\ βέλτιστους, ώς έπιβουλεύοντος13 Τισσαφέρνους ταϊς πόλεσι. καΐ γαρ ήσαν αϊ Ιωνικά! 
πόλεις Τισσαφέρνους14 το άρχαΐον έκ15 βασιλέως δεδομέναι, τότε δ' άφεστήκεσαν προς Κϋρον 
πάσαι πλην Μιλήτου. 7. έν Μιλήτω δ' ό Τισσαφέρνης, προαισθόμενος τα αυτά ταϋτα βουλευ-
ομένους16 άποστήναι17 προς Κϋρον, τους μέν αυτών άπέκτεινε, τους δ' έξέβαλεν. ό δέ Κϋρος, 
υπολαβών τους φεύγοντας, συλλέξας στράτευμα, έπολιορκει Μιλητον κα\ κατά γήν καϊ κατά 
θάλατταν κα\ έπειράτο κατάγειν τους έκπεπτωκότας. καϊ αύτη αύ άλλη πρόφασις ην αύτφ τοϋ 
άθροίζειν στράτευμα. 8. προς δέ βασιλέα πέμπων ήξίου, αδελφός ων αύτοϋ, δοθήναί οι18 ταύτας 
τας πόλεις μάλλον, ή Τισσαφέρνην άρχειν19 αυτών, κα\ ή μήτηρ συνεπραττεν αύτφ ταϋτα ώστε 
βασιλεύς της μέν προς έαυτον επιβουλής ούκ ήσθάνετο,20 Τισσαφέρνει21 δέ ένόμιζε πολεμοϋντα 
αύτον άμφΐ τα στρατεύματα δαπανάν " ώστε ουδέν ήχθετο αυτών πόλε μουντών, κα! γαρ ό Κϋρος 

1 Для смотра войск, расположенных в различных военных округах, ежегодно назначаем был известный 
сборный пункт. Звание сатрапа вместе с саном главнокомандующего часто было возлагаемо на одно и то же 
лицо, как в данном случае. 

2 αναβαίνει ... άνέβη - как и в других местах встречающееся у Ксенофонта повторение в выражении 
одного и того же понятия. 

3 τών 'Ελλήνων - именно (поэтому των) тех, которые служили ему в качестве наемников. Персы 
обыкновенно сражались на конях; ядро же персидской пехоты составляли тогда большей частью наемники, 
особенно греки. 

4 ώς άποκτενών - см. словарь. 
5 αποπέμπει - «успевает в отправлении». 
6 άφικνοϊτο - жел. накл. в придат. предл. после одного из исторических времен (прош. несов., давнопрош. 

и аор.) в главном часто выражает повторение какого-либо действия или состояния. 
7 τών παρά βασιλέως - вм. τών παρά βασιλεΐ - παρά βασιλέως, т. е. άφικνοϊτο (άφικνέομαι). 
8 πάντας относится к местоимению όστις «кто ни = все». 
9 τών βαρβάρων έπιμελεϊτο, ώς - вм. έπιμελείτο, ώς ol βάρβαροι - греческий оборот, в котором подлежащее 

придаточного предложения занимает место дополнения в главном. 
10 В соответствие относительному местоимению όπόσας следует перед главным предложением 

παρήγγειλε τοις φρσυράρχοις - подразумевать местоимение указательное τούτων. 
11 Коменданты отдельных городов обыкновенно зависели непосредственно от самого царя и иногда, 

только в виде исключения, были подчинены сатрапу или главнокомандующему. 
12 Пелопоннесцы (особенно аркадяне и ахейцы) поступали тогда на службу в «иностранные войска» и 

считались отличными воинами. 
13 ώς έπιβουλεύοντος - вм. λέγων, Τισσαφέρνην έπιβουλεύειν - «как будто Тиссаферн». 
14 κα\ γαρ ήσαν.. .Τισσαφέρνους - «и именно были собственностью Тиссаферна». 
15 έκ вместо ύπό при страд, зал. встречается в аттической прозе редко, обыкновенно только при 

δίδοσθαι. 
16 βουλευομένους - подразумевается τινάς. 
17 άποστηναι - служит для объяснения слов: τα αυτά ταύτα. 
18 οί - в аттической прозе οι нередко употребляется вместо έαυτφ, когда этому местоимению придается 

особенная выразительность. 
19 δοθήναι... αρχειν - вин. с неопр. формой, зависящие от ήξίου - «просил, чтобы...». 
20 См. в словаре αισθάνομαι. 
21 Τισσαφέρνει - зависит от πολεμοϋντα, но для выразительности его предыдущей мысли: της προς έαυτον 

επιβουλής - это дополнение предшествует своему дополняемому слову. 
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ЧАСТЬ I 

άπέπεμπε τους γιγνομένους δασμούς1 βασιλεΐ έκ των πόλεων, ων2 ό Τισσαφέρνης έτύγχανεν 
έχων. 

9. Άλλο δε στράτευμα συνελέγετο αύτφ έν Χερρονήσω τη καταντιπέρας Αβύδου τόνδε τον 
τρόπον. Κλέαρχος Λακεδαιμόνιος φυγάς ην ' τούτω συγγενόμενος, ό Κύρος ήγάσθη3 τε αύτον 
κα\ δίδωσιν αύτφ μύριους δαρεικούς, ό δέ, λαβών το χρυσίον, στράτευμα συνέλεξεν άπο4 τού
των των χρημάτων κα ι έπολέμει, έκ Χερρονήσου ορμώμενος τοις θραξ ι τοις υπέρ Έλλήσποντον 
οίκοϋσι και ώφέλει τους Έλληνας ' ώστε και χρήματα συνεβάλλοντο αύτφ εις την τροφήν των 
στρατιωτών αϊ Έλλησποντικαι πόλεις έκοΰσαι. τούτο δ' αύ ούτω τρεφόμενον έλάνθανεν αύτφ5 

το στράτευμα. 10. Αρίστιππος δέ ό Θετταλος ξένος ών έτύγχανεν αύτφ, και πιεζόμενος ύπο των 
οϊκοι άντιστασιωτών άρχεται προς τον Κύρον κα\ αιτεί αύτον είς δισχιλΐους ξένους κα\ τριών 
μηνών6 μισθόν, ώς ούτω περιγενόμενος αν7 τών άντιστασιωτών. ό δέ Κύρος δίδωσιν αύτφ είς 
τετρακισχιλίους και εξ μηνών μισθόν, και δεΐται αυτού, μη πρόσθεν καταλύσαι προς τους άντι-
στασιώτας, πρ\ν αν αύτφ8 συμβουλεύσηται. ούτω δέ αύ το έν Θετταλία έλάνθανεν αύτφ τρεφό
μενον στράτευμα. 11. Πρόξενον δέ τον Βοιώτιον, ξένον όντα αύτφ, έκέλευσε λαβόντα άνδρας 
οτι πλείστους παραγενέσθαι, ώς είς Πισίδας βουλόμενος στρατεύεσθαι, ώς πράγματα παρεχό
ντων τών Πισιδών τή εαυτού χώρα. Σοφαινετον δέ τον Στυμφαλιον και Σωκρατην τον Αχαιόν, 
ξένους οντάς και τούτους,9 έκέλευσεν άνδρας λαβόντας έλθεΐν οτι πλείστους, ώς πολεμήσων 
Τισσαφέρνει συν τοις φυγάσι τών Μιλησίων. και έποίουν ούτως ούτοι. 

2. В Ы С Т У П Л Е Н И Е КИРА В П О Х О Д 
(В НАЧАЛЕ МАРТА 401 г. до Р. X.) (I, 2) 

1. Επε ι δ' έδόκει πορεύεσθαι αύτφ άνω, την μέν πρόφασιν έποιείτο,10 ώς Πισίδας βουλό
μενος έκβαλεΐν παντάπασιν έκ της χώρας ' και αθροίζει ώς επί τούτους τό τε βαρβαρικον 
κανιτο Έλληνικον ενταύθα11 στράτευμα' και παραγγέλλει τφ τε Κλέαρχω λαβόντι12 ήκειν 
όσον ην αύτφ στράτευμα, και τφ Αριστίππω συναλλαγέντι προς τους ο'ίκοι άποπέμψαι προς 
εαυτόν ο είχε στράτευμα, και Ξενία τφ Αρκάδι, ος αύτφ13 προεστήκει τού έν ταΐς πόλεσι ξενι
κού, ήκειν παραγγέλλει λαβόντα τους άνδρας, πλην όπόσοι ικανοί14 ήσαν τάς ακροπόλεις φυ-
λάττειν. 2. έκάλεσε δέ καΐ τους Μίλητον πολιορκούντας, κανι τους φυγάδας έκέλευσε συν αύτφ15 

στρατεύεσθαι, υποσχόμενος16 αύτοις, ει καλώς καταπράξειεν, έφ' α έστρατεύετο, μη πρόσθεν 
1 Подати в персидском государстве уплачивались частично деньгами, частично естественными 

товарами, какими особенно отличалась каждая провинция. 
2 Вместо ας έχων. Местоимение относительное, согласованное в одном и том же падеже с 

существительным, а именно в родит, или дательн., между тем, как оно должно было бы стоять в вин. 
Представляет пример согласования, называемого аттракцией. 

3 ήγάσθη - «был исполнен удивления» (αγαμαι). 
4 По греческому воззрению, деньги представлялись источником или началом действия, по нашему -

средством; поэтому από в этом случае значит: «на, при помощи». 
5 αύτφ - «для него». 
6 τριών μηνών - «на три месяца». 
7 Если бы говорил сам Аристипп, то он сказал бы: περιγενοίμην αν «я мог бы одержать верх» (если бы 

я получил эти деньги). Частица αν в таком случае при желат. накл. удерживается и при причаст., и неопред, 
форме, если они употреблены вместо желат. накл. или какого-либо историч. времени с αν в зависимой речи. 

8 Т. е. Κύρψ. 
9 Ξένους όντας και τούτους - «которые были в таких же дружеских с ним отношениях» (как Проксен). 
10 Мысль: την μεν πρόφασιν έποιείτο противополагается мысли: τή δ' αλήθεια έπι βασιλέα ην ό στόλος, 

выраженной далее в словах: καΐ βασιλεύς ... άντιπαρεσκευάζετο. 
11 «туда» - т. е. в Сарды. 
12 Κλεάρχω λαβόντι ... Ξενία λαβόντα. Часто при таких выражениях, при которых может быть употреблен 

или дат. пад. с неопр. накл. или вин. с неопр., встречаются оба оборота вместе, особенно если они находятся 
на некотором расстоянии друг от друга. - Аристипп прислал Менона. 

13 αύτφ - «для него = согласно с его видами». 
14 όπόσοι Ικανοί - «сколько достаточно (для)». 
15 αύτφ - вместо возвратного местоимения αύτφ, так как мысль передается по отношению к писателю, 

а не к тому лицу, о котором говорится. 
16 Прич. аор. от ύπισχνέομαι. 
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παΰσασθαι,1 πριν αυτούς καταγάγοι οϊκαδε. oi δε ήδέως έπείθοντο'έπίστευον γαρ αύτφ' και 
λαβόντες τα όπλα παρήσαν2 εις Σάρδεις. 3. Ξενίας μεν δή τους έκ των πόλεων λαβών3 πα-
ρεγένετο εις Σάρδεις όπλίτας εις τετρακισχιλίους * Πρόξενος δε παρήν, έχων όπλίτας μεν εις 
πεντακόσιους και χίλιους, γυμνήτας δε πεντακόσιους' Σοφαίνετος δε ό Στυμφάλιος όπλίτας 
έχων χίλιους * Σωκράτης δε ό Αχαιός όπλίτας έχων ώς πεντακόσιους ' Πασίων δε ό Μεγαρεύς 
εις τριακόσιους μεν όπλίτας, τριακόσιους δε πελταστας έχων παρεγένετο* ην δε και ούτος 
και ό Σωκράτης των άμφι Μίλητον στρατευομένων, ούτοι μεν4 εις Σάρδεις αύτφ5 άφίκοντο. 
4. Τισσαφέρνης δέ, κατανοήσας ταύτα καΐ μείζονα ήγησάμενος6 είναι, ή ως7 επί Πισίδας 
την παρασκευή ν, πορεύεται ώς βασιλέα, ή έδύνατο τάχιστα, ιππέας έχων ώς πεντακόσιους. 5. 
και βασιλεύς μεν δή έπε! ήκουσε παρά Τισσαφέρνους τον Κύρου στόλον, άντιπαρεσκευάζε-
το. Κϋρος δέ, έχων, ους εϊρηκα, ώρμάτο άπό Σάρδεων και έξελαύνει δια τής Λυδίας σταθμούς 
τρεις, παρασάγγας είκοσι κα ι δύο έπ ι τον Μαίανδρον ποταμόν.8 τούτου το εύρος δύο πλέθρα ' 
γέφυρα δε έπήν έζευγμένη9 πλοίοις επτά. 6. τούτον διαβας έξελαύνει δια Φρυγίας σταθμόν ένα, 
παρασάγγας οκτώ εις Κολοσσάς, πόλιν οίκουμένην, εύδαίμονα και μεγάλην. ενταύθα έμεινεν 
ημέρας επτά* και ήκε Μένων10 ό Θετταλός, όπλίτας έχων χίλιους κα\ πελταστάς πεντακόσιους, 
Δόλοπας, και Αίνιανας, κα ι Όλυνθίους. 

7. Εντεύθεν έξελαύνει σταθμούς τρεις, παρασάγγας εϊκοσιν εις Κελαινάς, τής Φρυγίας 
πόλιν οίκουμένην, μεγάλην και εύδαίμονα. ενταύθα Κύρω βασίλεια ην και παράδεισος μέγας 
άγριων θηρίων πλήρης, α εκείνος έθήρευεν άπό ίππου, οπότε γυμνάσαι βούλοιτο11 εαυτόν τε 
και τους ίππους, δια μέσου δέ τού παραδείσου ρεί ό Μαίανδρος ποταμός ' αϊ δέ πηγαΧ αυτού 
είσιν έκ των βασιλείων ' 8. ρεί δέ κα ι δια τής Κελαινών πόλεως ' έστι δέ κα ι μεγάλου βασιλέως 
βασίλεια εν Κελαιναΐς έρυμνά επί ταις πηγαΐς τού Μαρσύου ποταμού ύπο τή άκροπόλεΓ 
ρεί δέ και ούτος δια τής πόλεως και εμβάλλει εις τον Μαίανδρον' τού δέ Μαρσύου το εύρος 
έοτιν ε'ίκοσι κα ι πέντε ποδών ' ενταύθα λέγεται12 Απόλλων έκδεΐραι Μαρσύαν, νικήσας έριζοντά 
οί περί σοφίας13 και το δέρμα κρεμάσαι έν τφ αντρω, όθεν α'ι πηγαί14' δια δέ τούτο ό ποταμός 
καλείται Μαρσύας. 9. Ενταύθα Ξέρξης, οτε έκ τής 'Ελλάδος ηττηθείς τή μάχη15 άπεχώρει, λέ
γεται οίκοδομήσαι ταύτα τε τα βασίλεια κα\ την Κελαινών άκροπολιν. 'Ενταύθα έμεινε Κύρος 
ημέρας τριάκοντα * κα ! ήκε Κλέαρχος ό Λακεδαιμόνιος, φυγάς, έχων όπλίτας χίλιους κα ι πελ-
ταστας Θρςικας16 οκτακόσιους και τοξότας Κρήτας17 διακόσιους, άμα δέ και Σώσις18 παρήν ό 
Συρακόσιος, έχων όπλίτας τριακόσιους και Σοφαίνετος19 ό Αρκάς, έχων όπλίτας χίλιους, και 
ενταύθα Κϋρος έξέτασιν και αριθμόν των 'Ελλήνων έποίησεν έν τφ παραδείσφ, και έγένοντο οί 
σύμπαντες όπλΐται μέν μύριοι κα ι χίλιοι, πελταστα ι δέ άμφ ι τους δισχιλίους. 

1 Неопр. форма употреблено здесь в аор. вместо будущ., обыкновенно ставящегося при глаголах, 
которые выражают какое-либо действие, относящееся к чему-то будущему. 

2 παρείναι - употребляется с предлогами είς, έπΐ, προς и вин. п. 
3 τους έκ των πόλεων λαβών = τους έν ταΐς πόλεσι λαβών έκ των πόλεων. 
4 ούτοι μεν είς Σάρδεις. После этих слов читатель ожидает αλλοι δέ, но о них говорится ниже. 
5 αύτφ - «к нему», собств. «для него». 
6 ήγησάμενος - «сделав заключение» (ήγέομαι). 
7 ή ώς - «чем как»: соединение союзов, произошедшее из сокращения μείζονα ή οΰτω μεγάλην ώς. 
8 При собственных именах рек слово ποταμός ставится или без артикля сзади собственных имен или с 

артиклем впереди этих имен. 
9 έζευγμένη - «устроенный посредством соединения» (ζεύγνυμι). 
10 = которого прислал Аристипп. 
" οπότε βούλοιτο - «всякий раз, как он желал». 
12 «говорят, есть предание (что)»; следует имен, падеж с неопр. формой. 
13 οί περί σοφίας - «с ним в искусстве» (музыкальном); дат. пад. ol зависит от ερίζω «состязаться». 
14 όθεν αϊ πηγαί - т. е. είσίν, как ai πηγαι αύτοΰ είσιν. 
15 tfi μάχη «в известном (поэтому есть артикль) сражении», т. е. в сражении при Саламине. 
16 Соединение двух существительных πελταστάς Θρφκας, как τοξότας Κρητας, άνδρα Πέρσην и т. п. 
17 Критяне были известны как отличные стрелки из лука. 
18 Дорическая форма вместо Σωσίας. 
,9 Софенет был уже налицо; поэтому он назван здесь ошибочно, вероятно, вместо Клеандра. 
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После этого Кир идет далее через Фригию и Ликаонию в Киликию. В Тарсе, столице Киликии, 
он делает остановку на 20 дней вследствие отказа со стороны греков продолжать поход, так как 
они начинают догадываться, что их ведут против царя. Посредством новых обещаний Кир скло
няет их к продолжению похода. В Иссе он находит свой флот, состоявший из 45 лакедемонских и 
25 персидских кораблей. Он вызвал сюда этот флот из Ионии для того, чтобы при его содействии 
овладеть тесным приморским проходом из Киликии в Сирию; но, не встретив здесь никакого пре
пятствия на пути, он отослал свои корабли обратно в Эфес. При этом флоте находился Хейрисоф, 
спартанский вождь, во главе 700 тяжеловооруженных воинов; на сторону Кира перешли также 400 
греческих наемников, которые до этого времени находились на персидской службе. С войском, та
ким образом увеличившемся в числе, Кир продожает поход далее на юг до финикийского города 
Мириандра и оттуда на юго-восток через Сирию к Евфрату, который он переходит около Фапсака. 
В Фапсаке он открывает грекам настоящую цель своих действий и ему удается убедить их принять 
участие в деле. Поход совершается потом далее по левому берегу Евфрата до Вавилонии. Таким 
образом, выступив из Сард в марте месяце 401 года до н. э., Кир вторгается в Вавилонию в начале 
сентября того же года. 

З.КИР И Д Е Т ПО В А В И Л О Н И И ; О Ж И Д А Н И Е Б И Т В Ы (1,7) 

1. 'Εντεύθεν έξελαϋνει δια της Βαβυλωνίας σταθμούς τρεις, παρασάγγας δώδεκα, έν δε 
τφ τρίτφ σταθμφ Κϋρος έξέτασιν ποιείται των 'Ελλήνων κα ι των βαρβάρων έν τφ πεδΐφ περί 
μέσας νύκτας ' έδόκει γαρ1 εις την έπιοΰσαν2 εω ήξειν βασιλέα σύν τφ στρατεύματι μαχούμενον ' 
κα ι έκέλευε Κλέαρχον μεν τού δεξιού κέρως ήγεΐσθαι, Μένωνα δε τον Θετταλον τοϋ ευωνύμου, 
αύτος δε τους εαυτού διέταξε. 2. μετά δε την έξέτασιν άμα τή έπιούση ημέρα ήκοντες αυτόμολοι 
παρά μεγάλου βασιλέως άπήγγελλον Κύρφ περ ι της βασιλέως στρατιάς. 

Κϋρος δέ, συγκαλέσας τους στρατηγούς και λοχαγούς των 'Ελλήνων, συνεβουλεύετό 
τε, πώς αν τήν μάχην ποιοίτο, και αύτος παρήνει3 θαρρΰνων τοιάδε* 3. Ώ άνδρες Έλληνες, 
ούκ ανθρώπων άπορων βαρβάρων, συμμάχους υμάς άγω, άλλα νομΐζων άμεΐνους και κρείτ-
τους4 πολλών βαρβάρων υμάς είναι, διά τούτο προσέλαβον όπως ούν έσεσθε5 άνδρες άξιοι της 
ελευθερίας, ης κέκτησθε και υπέρ ης υμάς έγώ εύδαιμονίζω. ευ γάρ ϊστε, ότι την έλευθερίαν6 

έλοίμην αν άντι ών έχω πάντων7 και άλλων πολλαπλασίων. 4. όπως δέ και είδήτε, εις οίον 
έρχεσθε αγώνα, έγώ υμάς είδώς διδάξω, το μεν γάρ πλήθος πολύ και κραυγή πολλή έπίασιν ' 
αν δέ ταύτα8 άνάσχησθε, τά άλλα κα ι αίσχΰνεσθαί μοι δοκώ, οίους9 ήμΐν10 γνώσεσθε τους έν τή 
χώρα οντάς ανθρώπους, υμών δέ ανδρών11 όντων και εύτόλμων γενομένων έγώ υμών τον μέν 
οϊκαδε βουλόμενον άπιέναι τοις οϊκοι12 ζηλωτον ποιήσω άπελθείν, πολλούς δέ οΐμαι ποιήσειν13 

τά παρ' έμοι14 έλέσθαι άντι τών οϊκοι. 

1 έδόκει γάρ - «так как он думал, (что)». 
2 Приставка επί (£πειμι) в сложных глаголах означает непосредственное следование какого-либо 

действия за чем-либо: εις την έπιοΰσαν ёш «к наступлению зари», как εις την έσπέραν - «к вечеру». 
3 αύτος παρήνει (παραινέω) «лично ободрял»; к этому сказуемому относится τοιάδε. 
4 = άμείνονας καΐ κρείττονας - «храбрейшими и сильнейшими» (считаю) - плеоназм, служащий для 

большей выразительности понятия. 
5 οπως ουν έσεσθε = οράτε (или σκοπείτε) ουν, δπως έσεσθε «итак, смотрите, будьте!» 
6 την έλευθερίαν - так как в Персидском царстве все были и назывались рабами царя. 
7 άντ ι ών πάντων = αντί πάντων τούτων, ά έχω. 
8 ταύτα - т. е. вид многочисленной толпы и крик. 
9 τά άλλα ... δοκώ οίους «по моему мнению, я должен стыдиться того, какими вы увидите относительно 

прочего (τά άλλα) у нас тех, которые называются людьми». 
10 ήμΐν - дат. пад. для выражения участия говорящего лица в указываемом обстоятельстве. 
11 ανδρών противопоставляется предшествующему слову: άνθρωποι. 
12 τοίς οίκοι от oi οίκοι; των οίκοι от τά οίκοι. 
13 οΐμαι ποιήσειν - «думаю достигнуть того, (что)». 
14 τά παρ' έμοί - «то, что у меня». 
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5. Ένταΰθα Γαυλΐτης παρών, φυγάς Σάμιος, πιστός δέ Κύρω, είπε ' Και μην, ω Κΰρε, λέγου-
σΐ τίνες, οτι πολλά ύπισχνη νΰν δια1 το εν τοιούτψ2 είναι τοΰ κινδύνου προσιόντος * αν δε ευ γένηταΐ3 

τι, ου μεμνησθαι σέ φασιν ' ένιοι δέ, ούδ' ει μέμνοιό τε καΐ βούλοιο, δύνασθαι αν4 άποδσΟναι, οσα 
ύπισχνη. 6. Ακουσας ταύτα, έλεξεν ό Κΰρος ' Αλλ' έστι5 μεν ήμΐν,6 ώ άνδρες, ή αρχή ή πατρφα προς 
μεν μεσημβρΐαν, μέχρι ου7 διά καύμα ού δύνανται οίκεΐν άνθρωποι, προς δε άρκτον, μέχρι ου διά 
χειμώνα' τά δ' εν μέσω τούτων πάντα σατραπεύουσιν οίτοΰ έμοΰ αδελφού φίλοι. 7. ην δ' ημείς 
νικήσωμεν, ημάς δει τους ημετέρους φίλους τούτων εγκρατείς ποιήσαι, ώστε ού τούτο δέδοικα, μή 
ούκ έχω, ο τι δώ έκάστω των φίλων, αν ευ γένηται, αλλά μή ούκ έχω ικανούς, οΐς δώ, υμών δέ των 
Ελλήνων και στέφανον8 έκάστω χρυσουν δώσω. 8. ΟΙ δέ, ταύτα άκούσαντες, αυτοί τε ήσαν πολύ 
προθυμότεροι και τοις άλλοις έξήγγελλον. είσηεσαν δέ παρ' αύτσν οιτε στρατηγοί και των άλλων 
'Ελλήνων τινές, άξιούντες είδέναι, τι σφισιν εσται, έάν κρατήσωσιν. ό δέ, έμπιπλάς απάντων την 
γνώμην,9 άπέπεμπε. 9. παρεκελεύοντο δ' αύτφ πάντες, οσοιπερ διελέγοντο, μή μάχεσθαι,10 άλλ' 
όπισθεν εαυτών τάττεσθαι. εν δέ τψ καιρφ τούτψ Κλέαρχος ώδέ πως ήρετο τον Κύρον ' Οϊει γάρ 
σοι, ώ Κύρε, μαχείσθαι τον άδελφόν; Νή Δι' έφη ό Κύρος, ε'ίπερ γε Δαρείου καΧ Παρυσάτιδός 
έστι παις, έμος δ' αδελφός,11 ούκ άμαχε ι ταύτ'12 εγώ λήψομαι. 

10. 'Ενταύθα δή έν τη έξοπλισία αριθμός έγένετο των μεν 'Ελλήνων ασπίς13 μυρία και τε
τρακόσια, πελτασται δέ δισχίλιοι και πεντακόσιοι, των δέ μετά Κύρου βαρβάρων δέκα μυριά
δες και άρματα δρεπανηφόρα άμφι τά ε'ίκοσι. 11. των δέ πολεμίων έλέγοντο είναι έκατον και 
είκοσι μυριάδες14 και άρματα δρεπανηφόρα διακόσια, άλλοι15 δέ ήσαν έξακισχίλιοι ιππείς, 
ων Αρταγέρσης ήρχεν' ούτοι δ'ευ προ αυτού βασιλέως τεταγμένοι ήσαν. 12. τοΰ δέ βασι
λέως στρατεύματος ήσαν άρχοντες [και στρατηγοί και ηγεμόνες16] τέτταρες, τριάκοντα μυριά
δων έκαστος, Αβροκόμας, Τισσαφέρνης, Γωβρύας, Αρβάκης ' τούτων δέ παρεγένοντο έν τη 
μάχη ένενήκοντα μυριάδες και άρματα δρεπανηφόρα έκατον και πεντήκοντα" Αβροκόμας 
δέ17 υστέρησε της μάχης ημέρας πέντε,18 έκ Φοινίκης έλαύνων. 13. ταύτα δέ ήγγελλον προς Κύρον 
οι αύτομολήσαντες έκ των πολεμίων παρά μεγάλου βασιλέως προ της μάχης, και μετά την 
μάχην ο'ί ύστερον ελήφθησαν των πολεμίων ταύτα ήγγελλον. 

14. Έντεΰθεν δέ Κύρος έξελαύνει σταθμον ένα, παρασάγγας τρεις συντεταγμένω τψ στρα-
τεύματι παντ ι κα ι τψ Έλληνικψ κα ι τψ βαρβαρικψ19 " ψετο γάρ ταύτη τη ήμερα μαχείσθαι βασι
λέα ' κατά γάρ μέσον τον σταθμον τούτον τάφρος ην ορυκτή βαθεία, το μεν εύρος όργυιαΐ πέντε, 
το δέ βάθος όργυιαι τρεις* 15. παρετέτατο δέ ή τάφρος άνω διά τοΰ πεδίου έπι δώδεκα παρα-

1 διά το είναι = «потому что ты находишься». 
2 έν τοιούτψ τοΰ κυνδύνου προσιόντος - «в таком положении, когда приближается». 
3 αν ευ γένηταΐ τι - «если же удастся что-либо». 
4 См. прим. 7, с. 40. 
5 έστι - «простирается». 
6 ήμΐν - множ. ч. вместо единств., как в русском языке, когда кто-л. говорит с чувством собственного 

достоинства. 
7 μέχρι ου = μέχρι τούτου. 
8 Στέφανον - сначала венки из зелени, впоследствии венцы, сделанные из золота, были почетной 

наградой за особенные заслуги. 
9 έμπιπλας την γνώμην - собств. «наполняя мнение» = «удовлетворяя ожиданию, надежде». 
10 μή μάχεσθαι - «не сражаться», т. е. лично. 
11 έμος δ' αδελφός - «и мой брат», без предшествующего «как» замечается всюду, где при одном 

подлежащем находятся два сказуемых или два определительных слова. 
12 «это», т. е. эту страну. 
13 ασπίς - ед. ч. при обозначении чисел сотнями, тысячами и т. д. встречается и у других писателей; 

ασπίς употреблено здесь вместо οπλίτης. 
14 По указаниям других писателей - только τετταράκοντα μυριάδες. 
15 άλλοι - в значении «кроме того». 
16 και στρατηγοί κα\ ηγεμόνες - вероятно, позднейшая вставка; под именем ηγεμόνες понимаемы были 

предводители, которые находились под начальством στρατηγοί. 
17 δέ часто, как в означенном месте, соединяет с предыдущим предложение, выражающее причину. 
18 ημέρας πέντε-для обозначения меры на вопрос: «на сколько?» или «чем?» обыкновенно употребляется 

дат. пад., вин. пад. - редко. 
19 συντεταγμένψ ... βαρβαρικψ - «совсем», дат. пад. для обозначения сообщности. 
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σάγγας μέχρι τοΰ Μήδειας τείχους. ένθα δη είσιν ai διώρυχες, άπο τοΰ Τΐγρητος πόταμου ρέου-
σαι' είσι δε τέτταρες, το μεν εύρος1 πλεθριαΐαι, βαθεϊαι δε Ισχυρώς, και πλοία πλεΐ εν αΰταίς 
σιταγωγά* είσβάλλουσι δε εις τον Εύφράτην, διαλεΐπουσι δε έκαστη παρασάγγην, γέφυραι δ' 
έπεισιν. ην δε παρά τον Εύφράτην πάροδος στενή μεταξύ τοΰ πόταμου κα ι της τάφρου ώς είκοσι 
ποδών το εύρος2' 16. ταύτη ν δε την τάφρον βασιλεύς μέγας ποιεί αντί έρύματος, επειδή πυνθά-
νεται Κΰρον προσελαύνοντα3 ταύτην δή τήν πάροδον Κΰρός τε κα ι ή στρατιά παρήλθε καΧ έγέ-
νοντο εϊσω της τάφρου. 17. ταύτη μεν ούν τη ήμερα ούκ έμαχέσατο βασιλεύς, άλλ' υποχωρού
ντων φανερά ήσαν4 και ίππων και ανθρώπων ίχνη πολλά. 18. ένταΰθα Κΰρος, Σιλανον καλέσας 
τον Αμβρακιώτην, μάντιν, έδωκεν αύτφ δαρεικούς τρισχιλΐους, οτι τη ενδέκατη5 άπ' εκείνης της 
ημέρας πρότερον θυόμενος είπεν αύτφ, οτι βασιλεύς ού μαχεΐται δέκα ήμερων,6 Κΰρος δ' ειπεν ' 
Ούκ άρα έτι μαχεΐται,7 ει έν ταύταις ού μαχεΐται8 ταίς ήμέραις ' έάν δ' άληθεύσης, ύπισχνοΰμαί 
σοι δέκα τάλαντα, τοΰτο το χρυσίον τότε άπέδωκεν, έπε ι παρήλθον αϊ δέκα ήμέραι. 19. έπε ι δ' 
επί τή τάφρψ ούκ έκώλυε βασιλεύς το Κύρου στράτευμα διαβαίνειν, έδοξε και Κύρφ και τοις 
άλλοις άπεγνωκέναι9 τοΰ μάχεσθαΓ ώστε τη ύστεραία Κΰρος έπορεύετο ήμελημένως μάλλον. 
20. τη δε τρίτη έπί τε τοΰ άρματος καθήμενος τήν πορείαν έποιεΐτο κα ι ολίγους έν τάξει έχων προ 
αύτοΰ ' το δε πολύ10 αύτφ11 άνατεταραγμένον έπορεύετο, και τών οπλών τοις στρατιώταις πολλά 
επί αμαξών ήγοντο κα ι υποζυγίων. 

4 . Б И Т В А П Р И К У Н А К С Е (3 С Е Н Т Я Б Р Я 4 0 1 г.) (1,8) 

1. Kai ήδη τε ην άμφΧ άγοράν πλήθουσαν και πλησίον ην ό σταθμός, ένθα έμελλε καταλύ-
σειν, ήνίκα12 Παταγύας, άνήρ Πέρσης, τών άμφ ι Κΰρον13 πιστών, προφαίνεται, έλαύνων άνά κρά
τος ίδροΰντι τφ ΐππω, κα ι ευθύς πάσιν, οΐς ένετύγχανεν, έβόα κα ι βαρβαρικώς κα ι Έλληνικώς, 
6τι βασιλεύς συν στρατεύματι πολλφ προσέρχεται ώς εις μάχη ν παρεσκευασμένος. 2. ένθα δή 
πολύς τάραχος έγένετο ' αύτίκα γάρ έδόκουν οι Έλληνες κα ι πάντες δε άτάκτοις σφίσιν έπι-
πεσεΐσθαι.14 3. Κΰρός τε,15 καταπηδήσας άπο τοΰ άρματος, τον θώρακα ένέδυ και, άναβάς έπι 
τον ϊππον, τά παλτά εις τάς χείρας έλαβε, τοις τε άλλοις πάσι παρήγγελλεν έξοπλΐζεσθαι και 
καθίστασθαι16 εις τήν έαυτοΰτάξιν έκαστον. 4. ένθα δή συν πολλή σπουδή καθίσταντο, Κλέαρχος 
μεν τά δεξιά τοΰ κέρατος έχων προς τφ Ευφράτη ποταμφ, Πρόξενος δε έχόμενος,17 οι δ' άλλοι 
μετά τοΰτον, Μένων δε και το στράτευμα18 το εύώνυμον κέρας έσχε τοΰ Έλληνικοΰ. 5. τοΰ δε 
βαρβαρικοΰ ιππείς μεν Παφλαγόνες εις χίλιους παρά Κλέαρχον έστησαν έν τφ δεξιφ και 
το Έλληνικον πελταστικόν, έν δε τφ εύωνύμψ Αριαΐός τε, ό Κύρου ύπαρχος, κα ι το άλλο βαρ-

1 το εύρος - вин. пад.: «в ширину». 
2 το εύρος - вин. пад.: «в ширину». 
3 Κΰρον προσελαύνοντα - «о приближении Кира». 
4 ήσαν - множ. число сказуемого при подлежащем среднего рода для сильнейшего выражения понятия 

о раздельности или множестве предметов. 
5 Подразумевается ήμερα. 
6 δέκα ήμερων - в продолжение десяти дней. 
7 ούκ...μαχεΐται - «итак, он не будет сражаться», т. е. в эту осень, так как было уже начало сентября. 
8 ού μαχεΐται. Ού употреблено вместо μή, отрицания, употребляемого в условных предложениях, так 

как в данном месте оно сливается с глаголом в одно понятие: «уклоняться» (от битвы). 
9 Неопр. форма прош. соверш. от άπογιγνώσκω, при которой подразумевается подлежащее βασιλεύς, 

зависит от έδοξε - «казалось (что)». 
10 το δε πολύ - «масса же, т. е. войска». 
11 αύτφ ... σιρατιώταις - дат. п. для обозначения лиц, которых касается действие: «у него» = его; «у 

воинов» = воинов. 
12 Логически главное предложение есть ήνίκα Παταγύας προφαίνεται, как ниже και ούκέτι τρία ή τέτταρα 

στάδια διειχέτην τώ φάλαγγε άπ' αλλήλων, ήνίκα έπαιάνιζόν τε οι Έλληνες. 
13 τών άμφι Κΰρον πιστών - «из числа лиц, верных Киру». 
14 έπιπεσεΐσθαι (επιπίπτω) - подразумевается подлежащее βασιλέα - «что царь». 
15 Κΰρός τε соответствует следующим словам: άλλοις τε. 
16 Неопр. форма наст. вр. общ. залога от καθίστημι. 
17 έχόμενος, т. е. Κλεάρχου - «занимая второе место после Клеарха». 
18 και το στράτευμα - «и его отряд». 
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βαρικόν. 6. Κύρος δε και ιππείς τούτου1 όσον εξακόσιοι ώπλισμένοι θώραξι μεν αύτοι2 και πα-
ραμηριδίοις κα ι κράνεσι πάντες πλην Κύρου. Κύρος δέ, ψιλήν έχων την κεφαλήν,3 εις την μάχην 
καθίστατο, λέγεται δέ τους άλλους Πέρσας ψιλαίς ταϊς κεφαλαΐς έν τφ πολέμω διακινδυνεύειν.4 

7. ol δ' ίπποι πάντες ol μετά Κύρου είχον καΐ προμετωπΐδια κα ι προστερνίδια' είχον δέ και 
μαχαίρας οι ιππείς Έλληνικάς. 

8. Και ήδη τε ην μέσον ημέρας, και ούπω καταφανείς ήσαν5 ο'ι πολέμιοι' ήνίκα δέ δείλη6 

έγίγνετο, έφάνη κονιορτος ώσπερ νεφέλη λευκή, χρόνω δέ ού συχνφ ύστερον ώσπερ μελάνια 
τις7 έν τφ πεδίω έπ\ πολύ. οτε δέ έγγύτερον έγΐγνοντο, τάχα δή κα\ χαλκός τις ήστραπτε κα\ ai 
λόγχαι, κα\ αϊ τάξεις καταφανείς έγΐγνοντο. 9. και ήσαν Ιππείς8 μεν λευκοθώρακες έπι τού ευω
νύμου των πολεμίων* Τισσαφέρνης έλέγετο τούτων άρχειν' έχόμενοι δέ τούτων γερροφόροΓ 
έχόμενοι δέ όπλιται συν ποδήρεσι ξυλίναις άσπίσιν' Αιγύπτιοι δ' ούτοι έλέγοντο είναι* άλλοι 
δ' Ιππείς, άλλοι τοξόται. Πάντες δ' ούτοι κατά έθνη9 έν πλαισίψ πλήρει ανθρώπων έκαστον το 
έθνος έπορεύετο.1010. προ δέ αυτών11 άρματα διαλείποντα συχνον απ' αλλήλων, τα δή δρεπα-
νηφόρα καλούμενα είχον δέ τα δρέπανα έκ των αξόνων εις πλάγιον άποτεταμένα και ύπο τοις 
δίφροις εις γήν βλέποντα ώς διακόπτειν,12 οτω έντυγχάνοιεν, ή δέ γνώμη ήν, ώς εις τάς τάξεις 
των Ελλήνων έλώντα κα\ διακόψοντα.1311. ο μέντοι Κύρος εΐπεν, οτε καλέσας παρεκελεύτο τοις 
Έλλησι την κραυγήν των βαρβάρων άνέχεσθαι, έψεύσθη τούτο14 ' ού γαρ κραυγή, άλλα σιγή, ώς 
άνυστόν, και ήσυχη15 έν ϊσω κα ι βραδέως προσήεσαν. 

12. Και έν τούτω Κύρος, παρελαύνων αύτος συν Πίγρητι, τφ έρμηνεΐ, καΧ άλλοις τρισιν ή 
τετταρσι, τφ Κλεάρχω έβόα άγειν το στράτευμα κατά μέσον το των πολεμίων, ότι εκεί βασιλεύς 
ε'ίη * καν τοΰτ' έφη, νικώμεν,16 πάνθ' ήμίν17 πεποίηται. 13. ορών δέ ό Κλέαρχος το μέσον στίφος18 

κα\ άκούων Κύρου19 έξω οντά τού 'Ελληνικού ευωνύμου βασιλέα ' τοσούτον γάρ πλήθει περιήν 
βασιλεύς, ώστε μέσον τών εαυτού έχων τού Κύρου ευωνύμου έξω ήν ' άλλ' ομως20 ό Κλέαρχος ούκ 
ήθελεν άποσπάσαι άπο τού ποταμού το δεξιον κέρας, φοβούμενος, μή κυκλωθεΐη εκατέρωθεν ' 
τφ δέ Κύρω άπεκρίνατο, οτι αύτφ μέλοι, οπως καλώς έχοι. 

1 Κύρος δέ.. .τούτου, т.е. έστησαν. Место, занятое Киром, не обозначено; вероятно, он находился в центре 
своего войска, κατά το μέσον. Такое определение места могло быть опущено впоследствии при переписке 
рукописи. 

2 θώραξι μέν αυτοί. Следовало бы сказать: αύτοι μέν θώραξι, так как этот член предложения 
противопоставляется следующему далее: ol δ' ϊπποι. 

3 ψιλήν έχων την κεφαλήν = «без шлема», но, разумеется, в тиаре, потому что прежде на востоке никто 
не позволил бы себе быть с обнаженной головою вне своего жилища. 

4 Λέγεται.. .διακινδυνεύειν. Это, кажется, было общим обычаем, а потому и всадники Кира представляют 
здесь исключение из общего правила. Λέγεται употреблено Ксенофонтом потому, что рассказ его ведется от 
лица Фемистогена, сиракузянина, под именем которого он издал свои записки. 

5 και ήδη ... καταφανείς ήσαν - et jam meridies erat, cum nondum conspecti sunt hostes. 
6 Δείλη - т. е. πρωία. 
7 Μελάνια τις - «нечто вроде черной тучи», как далее χαλκός τις - «нечто вроде меди»; медь названа 

здесь вместо того, что делается из нее, т. е. вместо оружия. 
8 καΐ ήσαν Ιππείς - «и то были всадники». 
9 κατά έθνη - «по племенам», как было в обычае у персов. 
10 έπορεύετο согласуется в числе с ближайшим к нему существительным το έθνος, которое служит 

определением подлежащего: ούτοι. 
11 προ δέ αυτών - т. е. έπορεύετο. 
12 ώς διακόπτειν - выражает цель, которая имелась в виду: «для того, чтобы перерубали», как ниже ώς 

συναντήσαι «для того, чтобы встретиться». 
13 ή δέ γνώμη ... διακόψοντα - «мысль при этом была та, что они должны были устремиться (έλώντα -

буд. вр. от έλαύνω) на ряды греков и перерубать», έλώντα και διακόψοντα, т. е. άρματα - вин. самост. 
14 τούτο -«вэтом». 
15 κραυγή, σιγή, ήσυχη - дат. п. для выражения образа действия. 
16 καν τούτο νικώμεν (=νικήσωμεν) - «и если мы одержим верх над этой частью (τούτο) (войск)». 
17 Дат. пад. при страд, зал. вместо ύπό с род. пад. для обозначения действующего предмета. 
18 το μέσον στίφος - 6000 всадников, поставленных перед Артаксерксом в середине боевой линии. 
19 τού Κύρου - «от Кира». 
20 άλλ' ομως, sed tarnen, «но однако» служит для окончания уступительного предложения: όρων, άκούων 

(«хотя видел, слышал»), прерванного вставленным предложением: τοσούτον... έξωήν. 
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14. Και έν τούτω τφ καιρφ το μεν βαρβαρικσν στράτευμα όμαλώς προσήει, το δ' Έλληνικον 
έτι έν τφ αύτφ μένον συνετάττετο έκ των έτι προσιόντων.1 και ό Κύρος, παρελαΰνων ου πάνυ 
προς αύτφ τφ στρατεύματι, κατεθεάτο έκατέρωσε, αποβλέπων εις τε τους πολεμίους και τους 
φίλους. 15. ίδών δε αύτσν άπο του 'Ελληνικού Ξενοφών Αθηναίος, ύπελάσας ώς συναντησαι, 
ηρετο, ει τι παραγγέλλοι' ό δ' έπιοτήσας είπε και λέγειν έκέλευε πάσιν, οτι και τα ιερά καλά 
κα ι τα σφάγια2 καλά. 16. ταύτα δε λέγων θορύβου ήκουσε δια των τάξεων ιόντος κα ι ήρετο, τις ό 
θόρυβος εϊη. ό δε Ξενοφών ειπεν, οτι το σύνθημα παρέρχεται δεύτερον ήδη. και ος3 έθαύμασε, 
τις4 παραγγέλλει, και ήρετο, ο τι εϊη το σύνθημα, ό δ' άπεκρινατο, οτι Ζ ε υ ς σ ω τ ή ρ κ α ι 
ν ί κ η . 17. ό δε Κύρος άκουσας, Αλλά δέχομαι5 τε, έφη, και τούτο έστω.6 ταύτα δε ειπών εις την 
έαυτο ύ χώραν άπήλαυνε. 

Και ούκέτι τρία ή τέτταρα στάδια7 διειχέτην τω φάλαγγε απ' αλλήλων, ήνίκα έπαιάνιζόν 
τε οι Έλληνες και προήρχοντο άντίοι τοίς πολεμίοις. 18. ώς δε πορευομενων 8 έξεκύμαινέ τι 
τής φάλαγγος,9 το έπιλειπόμενον ήρξατο δρόμφ θεΐν* και άμα έφθέγξαντο πάντες, οιόνπερ τφ 
Ένυαλίω10 έλελίζουσι, κα ι πάντες δε έθεον. λέγουσι1 ! δέ τίνες, ώς κα ι ταϊς άσπίσι προς τα δόρατα 
έδούπησαν, φόβον ποιοΰντες τοις ϊπποις. 19. πρ\ν δέ τόξευμα έξικνεΐσθαι, έκκλίνουσιν οι βάρ
βαροι κα ι φεύγουσι. καΧ ενταύθα δή έδίωκον μέν κατά κράτος ol Έλληνες, έβόων δέ άλλήλοις 
μή θεΐν δρόμω, άλλ' έν τάξει έπεσθαι. 20. τα δ' άρματα έφέρετο τά μέν δι' αυτών τών πολεμίων, 
τα δέ και διά τών 'Ελλήνων, κενά ηνιόχων, oi δ' έπε ι προϊδοιεν,12 διΐσταντο ' 'έστι δ' όστις13 και 
κατελήφθη, ώσπερ έν Ίπποδρόμω εκπλαγείς * και ουδέν μέντοι14 ουδέ τούτον παθεϊν έφασιν, ούδ' 
άλλος δέ τών 'Ελλήνων έν ταύτη τη μάχη έπαθεν ουδείς ουδέν, πλην έπ ι τφ εύωνύμω τοξευθήναί 
τις έλέγετο. 

21. Κύρος δ' όρων τους Έλληνας νικώντας το καθ' αυτούς και διώκοντας, ήδόμενος και 
προσκυνούμενος ήδη ώς βασιλεύς ύπο τών άμφ' αύτον, ούδ' ώς εξήχθη διώκε ιν ' άλλα συνεσπει-
ραμένην έχων την τών συν έαυτφ εξακοσίων Ιππέων τάξιν έπεμελεΐτο, ο τι ποιήσει βασιλεύς, κα ι 
γαρ ήδει αυτόν, οτι15 μέσον έχοιτού Περσικού στρατεύματος. 22. και πάντες δ' οι τών βαρβάρων 
άρχοντες μέσον έχοντες το αυτών ήγούντο, νομίζοντες ούτω και έν άσφαλεστάτω είναι, ην ή ή 
ισχύς αυτών εκατέρωθεν κα ι ει τι παραγγεΐλαι χρήζοιεν, ήμίσει αν χρόνω16 αίσθάνεσθαι το στρά
τευμα. 23. και βασιλεύς δή17τότε, μέσον έχων της εαυτού στρατιάς, όμως18 έξω έγένετοτού Κύρου 
ευωνύμου κέρατος, έπε ι δέ ουδείς αύτφ έμάχετο έκ τού εναντίου, ουδέ τοις αυτού19 τεταγμένοις 
έμπροσθεν, έπέκαμπτεν ώς εις κύκλωσιν. 24. ένθα δή Κύρος δείσας, μή όπισθεν γενόμενος κα-
τακόψη20 το Έλληνικον, έλαύνει άντίος κα ι έμβαλών συν τοις έξακοσίοις νικφ τους προ βασιλέως 

1 έκ τών έτι προσιόντων: они строили ряды из тех, кто еще подходил. 
2 Ιερά - «предзнаменования», узнаваемые по внутренностям уже убитых жертвенных животных; 

σφάγια - «предзнаменования», замечаемые по движениям жертвенных животных до их заклания или во 
время самого заклания. 

3 ος - древняя форма артикля, употребляемая только в имен. пад. = «он». 
4 έθαύμασε, τις - см. словарь: θαυμάζω. 
5 δέχομαι, как accipio omen - «принимаю за благоприятное предзнаменование», т. е. то, что заключается 

в понятиях σωτήρ и νίκη. 
6 και τούτο έστω - «и да будет это так!»; τούτο, т. е. σωτηρία και νίκη. 
7 Вин. пад. для обозначения расстояния. 
8 Πορευομενων αυτών -родительный самостоятельный. 
9 Τι τής φάλαγγος - «некоторая часть фаланги». 
10 τω Ένυαλίω - «в честь Эниалия». 
11 См. прим. 4, с. 45. 
12 προϊδοιεν. См. прим. 6, с. 39. 
13 См. словарь: ειμί. 
14 και μέντοι - «и однако»; ουδέ δέ - «но и не». 
15 Αδει αυτόν, οτι - вместо ήδει, οτι αυτός. 
16 ήμίσει χρόνω, но обыкновенно говорится έν ήμίσει χρόνω. 
17 και βασιλεύς δή - «также и царь поэтому (как сказано)». 
18 См. прим. 20, с. 45. 
19 αυτού зависит от έμπροσθεν. 
20 Подразумевается βασιλεύς. 
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τεταγμένους και εις φυγήν έτρεψε τους έξακισχιλΐους * κα ι άποκτεΐναι λέγεται αύτος τή εαυτού 
χειρ ι Αρταγέρσην, τον άρχοντα αύτων. 

25. Ώς δ' ή τροπή έγένετο, διασπείρονται και οι Κΰρου εξακόσιοι εις το διώκειν όρμήσα-
ντες, πλην πάνυ ολίγοι άμφ' αύτον κατελεΐφθησαν, σχεδόν οι ομοτράπεζοι καλούμενοι. 26. συν 
τούτοις δε ών καθορςί βασιλέα κα ι το άμφ' εκείνον στίφος ' κα ι ευθύς ούκ ήνέσχετο,1 άλλ' ειπών 
* Τον άνδρα όρώ, ϊετο2 έπ' αύτον καΙ παΐει3 κατά το στέρνον και τιτρώσκει διά τού θώρακος, 
ώς φησι Κτησΐας, ό Ιατρός, και ίασθαι ούτος το τραύμα φησι.4 27. παΐοντα δ' αύτον ακοντίζει 
τις παλτφ ύπο τον όφθαλμον βιαίως ' και ενταύθα5 μαχόμενοι κα ι βασιλεύς, κα ι Κύρος, κα ι οι 
άμφ' αυτούς υπέρ έκατέρου, όπόσοι μεν των άμφ ι βασιλέα άπέθνησκον, Κτησίας λέγει' παρ' 
έκείνψ γάρ ην ' Κύρος δε αυτός τε απέθανε κα ι οκτώ οι άριστοι των περ ι αύτον έκειντο έπ' αύτφ. 
28. Αρταπάτης δ' ό πιστότατος αύτφ των σκηπτούχων θεράπων λέγεται, επειδή πεπτωκότα είδε 
Κύρον, καταπηδήσας άπο τού ίππου, περιπεσεΐν αύτφ. 29. και οι μέν φασι βασιλέα κελεύσαί 
τίνα έπισφαξαι αύτον Κύρφ, οι δ' έαυτον έπισφάξασθαι6 σπασάμενον τον άκινάκην ' είχε γάρ 
χρυσούν' και στρεπτον δ' έφόρει και ψέλλια και τάλλα, ώσπερ οι άριστοι Περσών' έτετίμητο 
γάρ ύπο Κύρου δι' εύνοιάν τε κα ι πιστότητα. 

5 . П Р О Д О Л Ж Е Н И Е Б И Т В Ы П Р И К У Н А К С Е (1,10) 

1. Ενταύθα δη Κύρου άποτέμνεται ή κεφαλή και χειρ ή δεξιά, βασιλεύς δε και οι συν αύτφ 
διώκων είσπίπτει7 εις το Κυρεϊον στρατόπεδον' και ol μέν μετά Αριαίου8 ούκέτι ϊστανται, άλλα 
φεύγουσι διά τού αυτών στρατοπέδου εις τον σταθμόν, ένθεν ώρμώντο9' τέτταρες δ' έλέγοντο 
παρασάγγαι είναι της οδού. 2. βασιλεύς δε κα\ ol συν αύτφ τά τε άλλα πολλά διαρπάζουσι και 
τήν Φωκαίδα, την Κύρου παλλακίδα, τήν σοςρήν και καλήν λεγομένην είναι, λαμβάνει' 3. ή δε 
Μιλησία, ή νεωτέρα, ληφθείσα ύπο των άμφϊ, βασιλέα, έκφεΰγει γυμνή10 προς των 'Ελλήνων,11 οι 
έτυχον εν τοις σκευοφόροις, όπλα έχοντες, και άντιταχθέντες12 πολλούς μέν των αρπαζόντων άπέ-
κτειναν, ol δέ κα ι13 αυτών άπέθανον ' ού μήν έφυγόν γε, αλλά κα ι ταύτην έσωσαν καΙ άλλα, όπόσα 
έντος αύτων και χρήματα, και άνθρωποι έγένοντο, πάντα έσωσαν. 4. ενταύθα διέσχον14 αλλήλων 
βασιλεύς τε και οι Έλληνες ώς τριάκοντα στάδια, ol μέν15 διώκοντες τους καθ' εαυτούς ώς πάντας 
νικώντες, οι δέ αρπάζοντες ώς ήδη πάντες νικώντες. 5. έπε ι δ'ήσθοντο οι μέν "Ελληνες, οτι βασι
λεύς σύν τφ στρατεύματι εν τοις σκευοφόροις εϊη, βασιλεύς δ' αύ ήκουσε Τισσαφέρνους, οτι οι 
Έλληνες νικφεν το καθ' εαυτούς και εις το πρόσθεν οϊχονται διώκοντες, ενταύθα δή βασιλεύς μέν 
αθροίζει τε τους εαυτού κα\ συντάττεται. ό δέ Κλέαρχος έβουλεύετο Πρόξενον καλέσας [πλησιαί-
τατος γάρ ην], ει πέμποιέν16 τινας, ή πάντες ϊοιεν έπ ι το στρατόπεδον άρήξοντες. 

1 См. άνέχω. 
2 ΐετο - 3 л. ед.ч. прош. несов. в изъяв, накл. общ. медиопассивного зал. от ΐημι. 
3 Именно копьем, как свидетельствуют другие писатели. 
4 καΙ φησι. Вместо второго вводного предложения обыкновенно допускается главное: «и говорит, (что 

он сам лечил)». Подлежащее в имен. пад. (αυτός) при неопр. форме, если оно принадлежит также к главному 
предложению (φησι), ставится только тогда, когда на него обращается особенное внимание. 

5 και ένταΰθα - и далее. Предложение было бы построено проще, если бы за род. пад. (μαχόμενων) 
следовало предложение, разделенное так: «столько-то пало со стороны царя (по словам Ктесия), а с другой 
стороны - Кир и 8 других воинов». 

6 έαυτον έπισφάξασθαι. 'Εαυτόν при общем зал. употребляется вместо αύτος εαυτόν. 
7 είσπίπτει - сказуемое, согласованное с подлежащим, обозначающим главное лицо. 
8 οι μετά Αριαίου - Арией и его войско. 
9 ώρμώντο, т. е. τη προτεραία. 
10 γυμνή - без верхней одежды. 
11 προς των Ελλήνων - «по направлению к грекам». 
12 καΐάντιταχθέντες... άπέκτειναν-главное предложение, примыкающее к придаточному относительному. 
13 ο'ιδέκα\ - «но иные также». 
14 διέσχον - «разошлись». 
15 οΐμέν, т. е. Έλληνες. 
16 Πέμποιέν - это желат. накл., употребляемое в тех случаях, когда предложение принимает форму 

вопроса, предлагаемого с недоумением или сомнением (optativus dubitativus или deliberativus). 
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ЧАСТЬ I 

6. Εν τούτω και βασιλεύς δήλος ην1 προσιών πάλιν, ώς έδόκει,2 όπισθεν, κα ι ol μεν Έλληνες 
στραφέντες παρεσκευάζοντο, ώς ταύτη προσιόντος3 καΧ δεξόμενοι, ό δε βασιλεύς ταύτη μεν 
ούκ ήγεν, ή δε παρήλθεν έξω τοΰ ευωνύμου4 κέρατος, ταύτη καΧ άπήγαγεν, άναλαβών καΧ τους 
έν τη μάχη κατά τους Έλληνας αΰτομολήσαντας και Τισσαφέρνην, και τους συν αύτφ. 7. ό 
γαρ Τισσαφέρνης έν τη πρώτη συνάδω ούκ εφυγεν, άλλα διήλασε παρά τον ποταμσν κατά τους 
Έλληνας πελταστάς * διελαύνων δε κατέκανε5 μεν ούδένα, διαστάντες δ' ol Έλληνες επαιον 
και ήκόντιζον αυτούς. Έπισθένης δε Αμφιπολΐτης ήρχε των πελταστών και έλέγετο φρόνιμος 
γενέσθαι, 8. ό δ' ούν Τισσαφέρνης, ώς μείον 'έχων, απηλλάγη, πάλιν μεν ούκ αναστρέφει, εις 
δε το στρατόπεδον άφικόμενος το των Ελλήνων, έκεϊ συντυγχάνει βασιλει και ομού δη πάλιν 
συνταξάμενοι έπορευοντο. 9. έπεί δ' ήσαν κατά το εύωνυμον των 'Ελλήνων κέρας, έδεισαν οι 
Έλληνες, μη προσάγοιεν προς το κέρας και περιπτύξαντες άμφοτέρωθεν αυτούς κατάκαψειαν 
" και έδόκει αύτοΐς άναπτύσσειν το κέρας6 κα ι ποιήσασθαι όπισθεν τον ποταμόν.7 

10. Έν ψ δε ταύτα έβουλεύοντο, καΧ δη8 βασιλεύς, παραμειψάμενος εις το αύτο σχήμα, 
κατέστησεν άντΐαν την φάλαγγα, ώσπερ το πρώτον μαχούμενος συνήει.9 ώς δε ειδον οι Έλληνες 
εγγύς τε οντάς και παρατεταγμένους, αύθις παιανΐσαντες έπήεσαν10 πολύ έτι προθυμότερον, ή 
το πρόσθεν. 11. ol δ' αύ βάρβαροι ούκ έδέχοντο, άλλ' έκ πλείονος,11 ή το πρόσθεν, έφευγον " 
οι δ' έπεδΐωκον μέχρι κώμης τινός' ενταύθα δ' έστησαν οι Έλληνες* 12. υπέρ γαρ της κώμης12 

γήλοφος ην, έφ' ου άνεστράφησαν οι άμφΧ βασιλέα, πεζοί μεν ούκέτι, των δε Ιππέων ό λόφος 
ένεπλήσθη, ώστε το ποιούμενον μη γιγνώσκειν. καΧ το βασίλειον σημεϊον όραν έφασαν, άετόν 
τίνα χρυσούν έπΧ παλτού άνατεταμένον.1313. έπεΧ δε καΧ ένταϋθ' έχώρουν ο'ι Έλληνες, λειπουσι 
δη καΧ τον λόφον ο'ι Ιππείς ' ού μην έτι αθρόοι, άλλ' άλλοι άλλοθεν14 ' έψιλοϋτο15 δ' ό λόφος των 
Ιππέων* τέλος δε καΧ πάντες απεχώρησαν. 14. ό ούν Κλέαρχος ούκ άνεβΐβαζεν έπΧ τον λόφον, 
άλλ' ύπο αύτον στήσας το στράτευμα πέμπει Λύκιον τον Συρακόσιον καΧ άλλον έπΧ τον λόφον 
καΧ κελεύει κατιδόντας τά υπέρ τού λόφου, τι έστιν, άπαγγείλαι. 15. καΧ ό Λύκιος ήλασέ τε καΧ 
ίδών απαγγέλλει, οτι φεύγουσιν άνά κράτος, σχεδόν δ' οτε ταύτα ην, καΧ ήλιος έδύετο. 

16. Ενταύθα δ' έστησαν ο'ι "Ελληνες καΧ θέμενοι τα όπλα άνεπαύοντο * καΧ άμα μεν16 έθαύ-
μαζον, οτι ούδαμού Κύρος φαΐνοιτο. ούδ' άλλος άπ' αυτού ούδεΧς παρεΐη ' ού γάρ ήδεσαν 
αύτον τεθνηκότα, άλλ' εϊκαζον, ή διώκοντα οϊχεσθαι, ή καταληψόμενόν τι17 προεληλακέναι ' 
17. καΧ αύτοΧ έβουλεύοντο, ει αυτού μεΐναντες τά σκευοφόρα ενταύθα άγοιντο, ή άπΐοιεν έπΧ 
το στρατόπεδον. έδοξεν ούν αύτοίς άπιέναι ' καΧ άφικνούνται άμφΧ δορπηστον έπΧ τας σκηνάς. 
18. ταύτης μεν της ημέρας τούτο το τέλος έγένετο. καταλαμβάνουσι δε των τε άλλων χρημάτων 

1 δήλος ην. Вместо безличного выражения δήλόν έστι в греческом языке обыкновенно употребляется 
личное выражение δήλος είμι, а сказуемое придаточного предложения принимает форму причастия и 
согласуется с подлежащим главного предложения, например, вместо δήλόν έστιν, οτι ποιώ образуется 
выражение: δήλος είμι ποιών. 

2 ώς έδόκει относится только к όπισθεν, т. e/Ελλήνων. 
3 ώς προσιόντος, т. е. αύτοϋ και (ώς) δεξόμενοι. Και, равно как и δέ и ή часто соединяют причастия в 

разных падежах. 
4 το εύωνυμον. Левое крыло при первом построении, правое - при втором. 
5 См. словарь: κατακαΐνω. 
6 άναπτύσσειν το κέρας - то есть: «построение колонной переменить на построение фронтом или 

фалангой» 
7 καϊ ποιήσασθαι - «и реку сделать для себя прикрытием с тыла». 
8 και δη = και ήδη - «и уже». 
9 См. σύνειμι (είμι). 
10 См. Επειμι (είμι). 
11 См. πολύς. 
12 Вероятно, то была Кунакса, которая названа единственно только Плутархом, как место, близ которого 

происходило описываемое сражение. 
13 άνατεταμένον - «с распущенными крыльями». 
14 т. е. λειπουσι. 
15 έψιλοϋτο (холм) - «начали оставлять». 
16 άμα μεν. В соответствие этим словам при (και) αυτοί έβουλεύοντο должны были бы стоять άμα δέ. 
17 τι - «какой-то пункт». 
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τα πλείστα διηρπασμένα κα\ ει τι σιτΐον, ή ποτον ην, και τάς άμαξας, μεστάς αλεύρων και οϊνου, 
ας παρεσκευάσατο Κύρος, ίνα, εϊ ποτέ σφοδρά το στρατοπεδον λάβοι ένδεια, διαδοΐη1 τοις 
Έλλησιν ' ήσαν δ' αύται τετρακόσιαι, ώς έλέγοντο, άμαξαι ' κα ι ταύτας τότε οι συν βασιλεί δι-
ήρπασαν ' 19. ώστε άδειπνοι ήσαν ol πλείστοι των Ελλήνων ' ήσαν δε κα ι άνάριστοι * πριν γάρ 
δη καταλύσαι το στράτευμα προς άριστον, βασιλεύς έφάνη. Ταύτην μεν ούν την νύκτα ούτω δι-
εγένοντο. 

6 . 3 А Т Р У Д Н Е Н И Я Г Р Е К О В П О С Л Е Б И Т В Ы ; 
О Н И Р Е Ш А Ю Т С Я НА О Б Р А Т Н Ы Й Π У Τ Ь (II, 1-2, J 

1. Ώς μεν ούν ήθροΐσθη Κύρω το Έλληνικόν, οτε επί τον άδελφον Αρταξέρξην έστρατεύετο, 
και οσα έν τη άνόδφ έπράχθη, και ώς ή μάχη έγένετο, καΐ ώς Κύρος έτελεύτησε, κα\ ώς έπι 
το στρατοπεδον έλθόντες οι Έλληνες έκοιμήθησαν, οίομενοι τά πάντα νικάν και Κύρον ζην, έν 
τψ ëμπρoσθεv λόγφ δεδήλωται. 2. Άμα δε2 τη ημέρα συνελθόντες ol στρατηγοί έθαύμαζον, οτι 
Κύρος ούτε άλλον πέμποι σημανούντα, ο τι χρή ποιείν, ούτε αύτος φαΐνοιτο. έδοξεν ούν αύτοΐς 
συσκευασαμένοις, ά εΐχον, και έξοπλισαμένοις προίέναι εις το πρόσθεν, έως Κύρφ συμμίξειαν.3 

3. ήδη δε έν όρμη όντων,4 άμα ήλΐψ άνΐσχοντι ήλθε Προκλής ό Τευθρανΐας άρχων, γεγονώς άπο 
Δαμαράτου του Λάκωνος, κα\ Γλούς ό Ταμώ. ούτοι έλεγον οτι Κύρος μέν τέθνηκεν, ΑριαΙος 
δε πεφευγώς έν τφ σταθμφ εϊη μετά των άλλων βαρβάρων, όθεν τη προτεραία ώρμώντο, και 
λέγοι, οτι ταύτην μέν την ήμέραν περιμενοΐεν αν αυτούς, ει μέλλοιεν ήκειν, τη δε άλλη άπιέ-
ναι φαίη έπι 'Ιωνίας, οθενπερ ήλθε. 4. ταύτα άκούσαντες οι στρατηγοί και άλλοι Έλληνες 
πυνθανόμενοι βαρέως έφερον. Κλέαρχος δε τάδε εΐπεν * Αλλ'5 ώφελε μέν Κύρος ζην ' έπε ι 
δε τετελεύτηκεν, απαγγέλλετε Αριαίφ, οτι ημείς νικώμέν τε βασιλέα και, ώς οράτε, ουδείς ετι 
ήμίν μάχεται, και ει μη ύμείς ήλθετε, έπορευόμεθα άν έπ\ βασιλέα, έπαγγελλόμεθα δε Αριαίφ, 
έάν ένθάδε έλθη, εις τον θρόνον τον βασίλειον καθιείν6 αυτόν' των γάρ μάχη νικώντων και το 
άρχειν εστίν.7 5. Ταύτ' ειπών αποστέλλει τους αγγέλους και συν αύτοΐς Χειρίσοφον τον Λάκωνα 
και Μένωνα τον θετταλόν' και γάρ αύτος Μένων έβούλετο' ήν γάρ φίλος και ξένος Αριαίου. 
6. Οι μέν φχοντο, Κλέαρχος δε περιέμεινε. το δε στράτευμα έπορίζετο σΐτον, όπως έδύνατο, έκ 
των υποζυγίων κόπτοντες τους βοΰς κα\ όνους ' ξύλοις8 δ' έχρώντο, μικρόν προϊόντες άπο της 
φάλαγγος, ου9 ή μάχη έγένετο, τοις τε οίστοΐς, πολλοίς ούσιν, ους ήνάγκαζον10 οΓΈλληνες έκβάλ-
λειν τους αύτομολούντας παρά βασιλέως, κα\τοις γέρροις κα ιταΐς άσπίσι ταις Αίγυπτίαις ' πολ
λά! δε και πέλται και άμαξαι ήσαν φέρεσθαι11 έρημοι ' οΐς πάσι χρώμενοι κρέα έψοντες ήσθιον 
έκείνην την ήμέραν. 

7. Και ήδη τε12 ήν περί πλήθουσαν άγοράν, και έρχονται παρά βασιλέως και Τισσαφέρνους 
κήρυκες, ol μέν άλλοι βάρβαροι, ήν δε αυτών Φαλϊνος, εις Έλλην, ος ετύγχανε παρά Τισσαφέρνει 
ών κα ι έντίμως έχων13 ' κα ι γάρ προσεποιείτο επιστήμων είναι των άμφ ι τάξεις14 τε κα\ όπλομα-
χίαν. 8. ούτοι δε προσελθόντες κα\ καλέσαντες τους των Ελλήνων άρχοντας λέγουσιν, οτι βα-

1 См. διαδίδωμι. 
2 После вступления изложение следующих событий связывается с заключением предыдущей главы: 

ταύτην μεν ούν την νύκτα ούτω διεγένοντο, а потому и άμα δέ. 
3 Συμμίξειαν - в значении общего мед.-пасс. зал.: «соединятся с». 
4 οντων - подразумевается αυτών. 
5 άλλα или δέ в начале предложения служит для того, чтобы следующую мысль противопоставить 

предшествующей: Αλλ' ώφελε ζην - «Но если бы был жив!» 
6 Неопред, форма буд. (аттич.) вр. от καθίζω. 
7 των νικώντων το άρχειν έστιν, как в латинском языке victorum est regnare (genitivus characteristicus). 
8 Ξύλοις - «как дровами» или «взамен дров». 
9 ου - вместо έκεΐσε ου. 
10 ήνάγκαζον - со значением давнопрошед. 
1 ' ήσαν φέρεσθαι έρημοι - «находились (там), и их можно было взять с собой, так как они были оставлены 

(хозяевами)». 
12 κα\ ήδη τε ... και = et jam ... cum - и уже ... когда 
13 ετύγχανε έντίμως έχων - «в это время пользовался почетом». 
14 επιστήμων - «знаток тактики», т. е. искусства размещения войск для боя. 
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ЧАСТЫ 

σιλεύς κελεύει τους Έλληνας, έπε ι νικών τυγχάνει και Κύρον άπέκτονε, παραδόντας τα όπλα 
ίόντας1 επί τάς βασιλέως θύρας εύρίσκεσθει αν τι δύνωνται αγαθόν.2 9. ταύτα μεν ειπον ol 
βασιλέως κήρυκες * οι δε Έλληνες βαρέως μεν ήκουσαν, όμως δε Κλέαρχος τοσούτον είπεν, οτι 
οΰ τών νικώντων εϊη τα όπλα παραδιδόναι' άλλ', έφη, ύμεις μέν, ω άνδρες στρατηγοί, τούτοις 
άποκρΐνασθε, ο τι κάλλιστόν τε κα ι άριστον έχετε3 * έγώ δε αύτΐκα ήξω. έκάλεσε γάρ τις αύτον 
τών υπηρετών, όπως ϊδοι τά ιερά έξηρημενα' έτυχε γάρ θυόμενος. 10. Ένθα δη απεκρινατο 
Κλεάνωρ μέν ό Αρκάς, πρεσβύτατος ων, οτι πρόσθεν αν άποθάνοιεν, ή τά οπλα παραδοΐησαν ' 
Πρόξενος δε ό Θηβαίος, Αλλ' έγώ, έφη, ω Φαλΐνε, θαυμάζω,4 πότερα ως κρατών βασιλεύς αιτεί 
τά οπλα, ή ώς διά φιλΐαν δώρα. ει μέν γάρ ως κρατών, τι δει αύτον αίτεΐν και ού λαβείν έλθόντα; 
ει δε πείσας5 βούλεται λαβείν, λεγέτω, τι εσται τοις στρατιώταις, έάν αύτφ ταύτα χαρΐσωνται. 
11. προς ταύτα Φαλΐνος είπε' Βασιλεύς νικάν ηγείται, έπε ι Κΰρον άπέκτονε. Τις γάρ αύτφ 
έστιν, όστις της αρχής αντιποιείται; νομίζει δε και υμάς εαυτού είναι, έχων έν μέση τη εαυτού 
χώρα και ποταμών έντος αδιάβατων και πλήθος ανθρώπων έφ' υμάς δυνάμενος άγαγειν, οσον 
ούδ', ει παρέχοι6 ύμΐν, δύναισθε αν άποκτειναι. 12. μετά τούτον Θεόπομπος Αθηναίος είπεν' ΤΩ 
Φαλΐνε, νυν, ώς συ οράς, ήμΐν ουδέν έστιν άγαθον άλλο ει μή οπλα και αρετή, οπλα μέν ούν έχο
ντες οίόμεθα αν και τή άρετη χρήσθαι,7 παραδόντες δ' αν ταύτα κα4ι τών σωμάτων στερηθήναι. 
μή οΰν οϊου τά μόνα αγαθά ήμίν οντά ύμΐν παραδώσειν,8 άλλα συν τούτοις και περί τών υμετέ
ρων αγαθών μαχούμεθα. 13. Ακουσας δε ταύτα ό Φαλΐνος έγέλασε και είπεν ' Αλλά φιλοσοφώ 
μέν έοικας, ω νεανίσκε, και λέγεις ούκ αχάριστα" ϊσθι μέντοι ανόητος ων, ει ο'ίει, την ύμετέραν 
άρετήν περιγενέσθαι αν τής βασιλέως δυνάμεως. 14. Άλλους δέ τινας έφασαν λέγειν9 ύπομα-
λακιζομένους, ώς και Κύρω πιστοί έγένοντο κα\ βασιλεΐ αν πολλού άξιοι γένοιτο, ει βούλοιτο 
φίλος γενέσθαι' και εϊτε άλλο τι θέλοι χρήσθαι,10 εϊτ' έπ' Α'ίγυπτον11 στρατεύειν, συγκαταστρέ-
ψαιντ' αν αύτφ. 

15. Έν τούτω Κλέαρχος ήκε και ήρώτησεν, ει ήδη άποκεκριμένοι εΐεν. Φαλϊνος δέ ύπο-
λαβών είπεν' Ούτοι μέν, ω Κλέαρχε, άλλος άλλα λέγει' συ δ' ήμΐν είπε, τι λέγεις;1216. ό δ' 
είπεν ' Έγώ σε, ώ Φαλΐνε, άσμενος έώρακα, οίμαι δέ καΙ οι άλλοι πάντες ' σύ τε γάρ Έλλην ει 
κα\ ήμεΐς τοσούτοι οντες, οσους σύ όρφς ' έν τοιούτοις δέ οντες πραγμασι συμβουλευομεθα 
σοι, τι χρή ποιεΐν, περί ων13 λέγεις. 17. σύ ούν, προς θεών, συμβούλευσον ήμΐν, ο τι σοι δοκεϊ 
κάλλιστόν κα\ άριστον είναι, καΙ ο σοι τιμήν οϊσει εις τον έπειτα χρόνον πάντα λεγόμενον, 
οτι Φαλϊνός, ποτέ πεμφθείς παρά βασιλέως κελεύσων τους Έλληνας τά οπλα παραδούναι, συμ
βουλευόμενος συνεβούλευσεν αύτοΐς τάδε. οισθα δέ, οτι ανάγκη λέγεσθαι έν τή Ελλάδι, ά αν 
συμβουλεύσης. 18. ό δέ Κλέαρχος ταύτα ύπήγετο, βουλόμενος καΙ αύτον τον παρά βασιλέως 
πρεσβεύοντα συμβουλεϋσαι μή παραδούναι τά οπλα, όπως ευέλπιδες μάλλον εΐεν oi Έλληνες. 
Φαλΐνος δέ, ύποστρέψας παρά τήν δόξαν αυτού, είπεν ' 19.Έγώ, ει μέν τών μυρίων ελπίδων μία 
τις ύμΐν14 έστ\ σωθήναι15 πολεμούντας βασιλεΐ, συμβουλεύω μή παραδιδόναι τά οπλα' ει δέ τοι 
μηδεμία σωτηρίας έστιν έλπις άκοντος βασιλέως, συμβουλεύω σώζεσθαι ύμΐν, οπη δυνατόν. 

1 παραδόντας (παραδίδωμι) τα οπλα ίόντας = traditis armis euntes - передав оружие ... идти 
2 εύρίσκεσθαι... αγαθόν - «искать себе какой-либо милости». 
3 έχετε - т. е. άποκρίνανθαι. 
4 См. словарь: θαυμάζω. 
5 πείσας - «убедив = мирно» 
6 παρέχοι, т. е. άποκτειναι - «для умерщвления». 
7 αν χρήσθαι ... δ' αν στερηθήναι (т. е. οίόμεθα), «мы можем воспользоваться ... можем лишиться», 

έχοντες - «имея» = если имеем; παραδόντες - «выдав» = если выдадим. 
8 Παραδώσειν - опущено подлежащее ημάς, легко определяемое из предшествующего ήμΐν. 
9 Λέγειν - зависит от прошед. несоверш. έφασαν (φημί) и выражает продолжавшееся действие. 
10 χρήσθαι (αΰτοίς) - относится также к предшествующей мысли: γένοιντ' αν αύτφ πολλού άξιοι. 
11 Обладание Египтом персами было весьма непрочно; после беспрерывных восстаний эта область 

освободилась от чужеземного владычества в 414 г. и до 354 г. до н. э. управлялась туземными царями. 
12 τι λέγεις - «что ты думаешь?» 
13 περί ών λέγεις = περί τούτων, α λέγεις - аттракция. См. прим. 12, с. 40. 
14 ύμΐν ... πολεμούντας. См. прим. 2, с. 40. 
15 σωθήναι вместо σωθήσεσθαι. 
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20. Κλέαρχος δε προς ταΰτα είπε ν ' Αλλα1 ταΰτα μεν δή συ λέγεις * παρήμών δε απάγγελλε τάδε, 
οτι ημείς οίόμεθα, ει μεν δέοι βασιλεϊ φίλους είναι, πλείονος αν άξιοι είναι φίλοι,2 έχοντες τα 
όπλα, ή παραδόντες άλλψ, ει δε δέοι πολεμεΐν, άμεινον αν πολεμείν, έχοντες τα όπλα, ή 
άλλφ παραδόντες. 21. Ό δε Φαλΐνος είπε* Ταΰτα μεν δη άπαγγελοΰμεν' άλλα και τάδε ύμΐν 
ειπείν έκέλευσε βασιλεύς, οτι μένουσι μέν ύμΐν αυτού σπονδαι εϊησαν, προΐούσι δέ κα ι άπιούσι 
πόλεμος, είπατε ουν και περί τούτου, πότερα μενειτε και σπονδαι είσιν, ή ώς πολέμου οντος3 

παρ' υμών άπαγγελώ. 22. Κλέαρχος δ' ελεξεν ' Απάγγελλε τοίνυν κα ι περί τούτων, οτι κα ι ήμΐν 
ταύτα δοκεΐ, άπερ κα ι βασιλεΐ. Τι ούν ταΰτά έστιν; έφη ό Φαλΐνος, άπεκρίνατο Κλέαρχος ' Ή ν 
μέν μένωμεν, σπονδαι, άπιούσι δέ και προΐούσι πόλεμος. 23. ό δέ πάλιν ήρώτησε ' Σπονδάς ή 
πόλεμον άπαγγελώ; Κλέαρχος δέ ταύτα πάλιν άπεκρίνατο " Σπονδα ι μέν μένουσιν, άπιούσι δέ ή 
προΐούσι πόλεμος, ο τι δέ ποιήσοι, ού διεσήμηνεν. 

Π. 1. Φαλΐνος μέν δή φχετο και οι συν αύτώ. οι δέ παρά Αριαίου4 ήκον Προκλής και 
Χειρίσοφ>ος' Μένων δέ αυτού έμενε παρά Αριαίω. ούτοι δέ έλεγον, οτι πολλούς φαίη Αριαϊος 
είναι Πέρσας εαυτού βελτίους,5 ους ούκ αν άνασχέσθαι6 αυτού βασιλεύοντος7' αλλ' ει βούλεσθε 
συναπιέναι, ήκειν ήδη κελεύει νυκτός ' ει δέ μή, αύτος8 πρωΐ άπιέναι φησίν. 2. ό δέ Κλέαρχος 
είπεν ' Αλλ' ούτω χρή ποιεΐν ' έάν μεν9 ήκωμεν ώσπερ λέγετε ' ει μή, πράττετε, όποιον αν τι ύμΐν 
οϊησθε μάλιστα συμφέρειν. ο τι δέ ποιήσοι ουδέ τούτοις είπε. 3. μετά δέ ταΰτα, ήδη ήλιου δΰνο-
ντος, συγκαλέσας τους στρατηγούς και λοχαγούς έλεξε τοιάδε ' Έμοί, ω άνδρες, θυομένφ ίέναι 
έπϊ βασιλέα10 ούκ έγίγνετο τα Ιερά και είκότως άρα ούκ έγίγνετο. ώς γάρ έγώ νύν πυνθάνομαι, εν 
μέσφ ημών και βασιλέως ό Τίγρης ποταμός έστι ναυσίπορος, ον ούκ δυναίμεθα αν άνευ πλοίων 
διαβήναι' πλοία δ' ήμεΐς ούκ έχομεν. ού μέν δή αυτού γε μένειν οίον τε' τά γάρ επιτήδεια ούκ 
εστίν εχειν. ίέναι δέ παρά τους Κύρου φίλους πάνυ καλά ήμΐν τά Ιερά ήν. 4. ώδε ουν χρή ποιεΐν ' 
άπιόντας δειπνεΐν,11 οτι τις έχει ' έπειδάν δέ σημήνη12τφ κέρατι ώς άναπαΰεσθαι,13 συσκευάζεσθε ' 
έπειδάν δέ το δεύτερον, άνατίθεσθε έπ\ τά υποζύγια ' έπι δέ τφ τρίτω14 επεσθε τφ ήγουμένφ,15 τά 
μέν υποζύγια έχοντες προς τοΰ ποταμού, τά δέ όπλα16 εξω.17 5. Ταΰτα άκούσαντες οι στρατηγοί κα ι 
λοχαγοί άπήλθον και έποίουν ούτω. και το λοιπόν ό μέν ήρχεν, oi δέ έπείθοντο ούχ έλόμενοι, αλλά 
όρώντες, οτι μόνος έφρόνει, οία έδει τον άρχοντα, οι δ' άλλοι άπειροι ήσαν. 6. αριθμός18 δέ τής 
όδοΰ, ήν ήλθον έξ Εφέσου τής Ιωνίας19 μέχρι τής μάχης, σταθμοί τρεις κα\ ένενήκοντα, παρασάγ-
γαι πέντε και τριάκοντα κα\ πεντακόσιοι, στάδιοι πεντήκοντα και έξακισχιλιοι κα\ μύριοι ' άπο δέ 
τής μάχης έλέγοντο είναι εις Βαβυλώνα στάδιοι έξήκοντα και τριακόσιοι. 

Греки, под предводительством Клеарха, приходят около полуночи к войску Ариея на место, 
которое они занимали прежде, и заключают с ним союз. Арией обещает провести их безопасно в 

' άλλα в значении: «прекрасно, довольно», - служит здесь для перехода к другой мысли. 
2 άξιοι είναι φίλοι зависит от οίόμεθα - «думаем, что можем быть друзьями достойными». 
3 ώς πολέμου οντος - «как бы уже есть война» = «что начинается война». 
4 οι παρά Αριαίου. См. прим. 7, с. 39. 
5 Βελτίους - именно по происхождению и сану. 
6 ους ... άνασχέσθαι - «которые не выдержат» = «не будут довольны». 
7 αύτοΰ βασιλεύοντος - «если он будет царем». 
8 αυτός переходит здесь в значение μόνος. 
9 После έάν μέν обыкновенно следует ει δέ μή и редко έάν δέ μή. 
10 ίέναι έπ\ βασιλέα - соединяется с ουκ έγίγνετο τά ιερά. 
11 άπιόντας δειπνεΐν, т. е. χρή ημάς. 
12 σημήνη - опущено подлежащее σαλπιγκτής, так как оно легко узнается по этому сказуемому. 
13 ώς άναπαΰεσθαι - «как бы для отдыха», говорит Клеарх, так как он хочет обмануть неприятелей. 
14 έπι τφ τρίτω, т. е. σημείψ: «по третьему сигналу». 
15 το ήγούμενον - «передовой отряд, голова войска». 
16 οπλα =όπλίτας, как ασπίς = ασπιδοφόρος. 
17 έξω - «на внешней стороне» (обращенной к неприятелю). 
18 αριθμός = μέτρον. 
19 της 'Ιωνίας. Названия городов и вообще местностей (обыкновенно без артикля) определяются 

названиями стран или народов, которым они принадлежат, в род. пад. 
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ЧАСТЬ I 

отечество, избрав для этого окольный путь; так как, по его словам, на той дороге, по которой они 
пришли к Евфрату, им угрожал недостаток продовольствия. Вслед за этим, с рассветом они идут 
далее на север и к вечеру подходят близко к царскому войску. Не уклоняясь в сторону, Клеарх про
должает путь и избирает место для ночлега недалеко от царского стана. Изумленный дерзостью 
греков персидский царь на следующий день поручает Тиссаферну заключить с ними перемирие. 
Это перемирие состоялось через несколько дней под условием, чтобы персидский отряд под пред
водительством Тиссаферна проводил греков в отечество и чтобы они на пути по Персидскому 
государству не дозволяли себе неприязненных действий. Но, заподозрив Ариея и Тиссаферна в ко
варстве, греки во время дальнейшего похода отделяются от того и другого. Они переходят Тигр 
близ города Ситаки; потом идут по левому берегу реки вверх и в половине октября достигают 
реки Запат. 

7. Г Р Е Ч Е С К И Е В О Ж Д И П О П А Д А Ю Т В П Л Е Н (11,5) 

1. Μετά ταΰτα άφικνοΰνται επί τον Ζαπάταν ποταμόν, το εύρος τεττάρων πλέθρων.1 και 
ενταύθα έμειναν ημέρας τρεις' έν δε ταΰταις ύποψίαι μεν ήσαν, φανερά δε ουδεμία έφαίνετο 
επιβουλή. 2. έδοξεν ούν τψ Κλεάρχψ συγγενεσθαι τφ Τισσαφέρνει και, εϊ πως δΰναιτο, παϋσαι 
τάς υποψίας, πρ\ν έξ αυτών πόλεμον γενέσθαι ' και Επεμψέ τίνα έροΰντα, οτι συγγενεσθαι αύτφ 
χρήζοι. ό δε έτοίμως έκέλευεν ήκειν. επειδή δε συνήλθον, λέγει ό Κλέαρχος τάδε ' 3. Εγώ, ώ 
Τισσαφέρνη, οίδα μεν ήμϊν2 όρκους γεγενημένους κα\ δεξιάς δεδομένας μή άδικήσειν αλλή
λους ' φυλαττόμενον δε σε όρώ ώς πολεμίους ήμας ' κανι ημείς, όρώντες ταΰτα, άντιφυλαττόμε-
θα. 4. έπε\ δε σκοπών ουδέν δΰναμαι οϋτε σε3 αίσθέσθαι πειρώμενον ήμας κακώς ποιεΐν, έγώ 
τε σαφώς οίδα, οτι ήμεΐς γε ούδ' έπινοοϋμεν τοιούτον ουδέν, εδοξέ μοι εις λόγους σοι4 έλθείν, 
οπως, ει δυναίμεθα, έξέλοιμεν αλλήλων τήν άπιστίαν. 5. κα\ γαρ οίδα5 ανθρώπους ήδη τους μεν 
έκ διαβολής, τους δε κα\ έξ υποψίας, οι φοβηθέντες αλλήλους, φθάσαι βουλόμενοι πρ ιν παθείν, 
εποίησαν ανήκεστα κακά τους οϋτε μέλλοντας, οϋτ' αΰ βουλομένους6 τοιούτον ουδέν. 6. τας 
ούν τοιαύτας άγνωμοσΰνας νομίζων συνουσίαις μάλιστα αν παύεσθαι ήκω και δίδασκε ιν σε 
βοΰλομαι, ώς συ ήμΐν ουκ ορθώς άπιστεϊς. 7. πρώτον μεν7 γαρ κα ι μέγιστον, οι θεών ήμας όρκοι8 

κωλύουσι πολεμίους είναι άλλήλοις ' όστις δε τούτων9 σύνοιδεν αύτφ παρημεληκώς, τούτον έγώ 
οϋποτάν εύδαιμονίσαιμι. τον γαρ θεών πόλεμον10 ουκ οίδα οϋτ' άπο ποίου αν τάχους, οϋτ' οποί 
αν τις φεύγων άποφύγοι,1 ' οϋτ' εις ποίον σκότος άποδραίη, οϋθ' όπως αν εις έχυρον χωρίον12 άπο-

1 το εύρος τεττάρων πλέθρων - «в четыре плетра ширины»; το εύρος - это винит, пад., a τεττάρων 
πλέθρων - род. пад., служащий ему определением. 

2 ήμΐν - «между нами». 
г οϋτε σε ... έγώ τε. Местоимению σέ следовало бы противопоставить ημείς, а потому Клеарх говорит 

далее ημείς γε. 
4 Этот дат. пад. употреблен в таком же значении, в каком встречается при выражениях: εις χείρας 

έλθεΐν, εις μάχην έλθείν. 
5 После слов και γαρ οίδα предложение должно было бы выражаться в следующей форме: ανθρώπους 

τους μεν έκ διαβολής, τους δε και έξ υποψίας, φοβηθέντας αλλήλους, φθάσαι βουλομένους πρ ιν παθείν, ποιήσαντας 
(«знаю, что люди причинили»); но не желая допустить стечение нескольких причастий, писатель вместо 
ποιήσαντας, употребляет полное придаточное относительное предложение: οϊ εποίησαν. 

6 μέλλοντας βουλομένους. При глаголах: «делать добро» или «делать зло» (αγαθά, κακά ποιεΐν), «говорить 
хорошо или дурно» - лицо, которому причиняется добро или зло на деле или на словах, выражается в вин. пад. 

7 πρώτον μέν (вин. пад.) - «во-первых, и что всего важнее»; соответствующие этим словам έπειτα δέ 
заключаются в предложении, следующем далее: των δε ανθρωπίνων. 

8 θεών όρκοι «клятвы именем богов» сильнее, чем просто όρκοι, так как словом θεών, указывается на 
тех, которые карают за нарушение клятвы. 

9 τούτων - род. п., зависящий от παρημεληκώς (παραμελέω). 
10 τον θεών πόλεμον - «войны с богами» (άποφύγοι αν - «может убежать от»). 
11 αν άποφύγοι (αποφεύγω) - άποδραίη (άποδιδράσκω) - άποσταίη (άφίστημι). Так употребляется желат. 

наклон, аориста с αν для выражения действия условного, возможного в будущем, в смысле предположения, 
догадки, хотя бы было опущено другое предложение, в котором выражается условие. 

12 εις έχυρον χωρίον - «в достаточно крепкое место». 
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σταΐη. πάντη γαρ πάντα τοις θεοίς ύποχα κα ι πανταχή πάντων 'ίσον ol θεοί κρατοΰσι, 8. περ\ μεν 
δη των θεών τε κα ι των όρκων ούτω γιγνώσκω, παρ' οΰς1 ημείς την φιλΐαν συνθεμένοι κατεθέμε-
θα2 ' των δε ανθρωπίνων σε έγώ εν τφ παρόντι νομίζω μέγιστον είναι ήμιν αγαθόν. 9. συν μέν 
γάρ σοι πάσα μεν όδος εύπορος, πάς δε πόταμος διαβατός, των επιτηδείων οΰκ απορία' άνευ 
δέ σου πάσα μέν δια σκότους ή οδός ' ουδέν γαρ αυτής έπιστάμεθα3 * πάς δε ποταμός δΰσπορος, 
πάς δέ όχλος φοβερός, φοβερώτατον4 δ' ερημιά' μεστή γάρ πολλής απορίας εστίν. 10. ει δέ δη 
και μανέντες σέ κατακτείναιμεν, άλλο τι αν,5 ή τον εύεργέτην κατακτείναντες προς βασιλέα τον 
μέγιστον έφεδρον πολεμήσομεν; όσων δέ δη και ο'ίων αν ελπίδων έμαυτον στερήσαιμι, εϊ σέ τι 
κακόν έπιχειρήσαιμι ποιεΐν, ταΰτα λέξω. 11. έγώ γάρ Κϋρον έπεθΰμησά μοι φίλον γενέσθαι, 
νομΐζων των τότε ικανώτατον εΐναι ευ ποιεΐν, ον βούλοιτο ' σέ δέ νυν6 ορώ τήν τε Κΰρου δϋναμιν 
κα ι χώραν έχοντα κα ι τήν σεαυτοΰ αρχήν σώζοντα, τήν δέ βασιλέως δϋναμιν, ή Κύρος πολέμια 
έχρήτο, σοι ταϋτην σύμμαχον οϋσαν. 12. τούτων δέ τοιούτων όντων7 τις οϋτω μαίνεται, όστις8 ου 
βούλεταί σοι φίλος είναι; άλλα μήν,9 - έρώ γάρ και ταΰτα, έξ ών έχω ελπίδας και σέ βουλήσε-
σθαι φίλον ήμΐν είναι, - 13. οίδα μέν γάρ ύμΐν Μυσούς λυπηρούς όντας, οΰς νομίζω αν συν τη 
παρούση δυνάμει ταπεινούς ύμΐν παρασχεΐν' οίδα δέ και Πισίδας10' ακούω δέ και άλλα έθνη 
πολλά τοιαύτα είναι, ά οίμαι αν παΰσαι11 ένοχλοΰντα άε ι τή υμετέρα ευδαιμονία. Αιγυπτίους 
δέ, οίς μάλιστα υμάς νΰν γιγνώσκω τεθυμωμένους, ούχ ορώ ποία δυνάμει συμμαχώ χρησάμενοι 
μάλλον αν κολάσεσθε12 τής νΰν13 συν έμοι ούσης; 14. άλλα μήν ëv γε τοις πέριξ οίκοΰσι σύ, ει μέν 
βούλοιό τφ φίλος είναι, ώς μέγιστος αν εϊης, ει δέ τις σε λυποίη, ώς δεσπότης άναστρέφοιο, 
έχων ημάς ύπηρέτας,14 οι σοι ούκ αν τοΰ μισθού ένεκα μόνον ύπηρετοΐμεν, άλλα και τής χάριτος, 
ης15 σωθέντες ύπο σοΰ σοι αν έχοιμεν δικαίως. 15. έμοι μέν δή ταΰτα πάντα ένθυμουμένω ούτω 
δοκεΐ θαυμαστσν είναι το σέ ήμΐν άπιστεΐν,16 ώστε κα ι ήδιστ' αν άκούσαιμι το όνομα,17 τις ούτως 
εστί δεινός λέγειν, ώστε σε πεΐσαι λέγων, ώς ημείς σοι έπιβουλεύομεν. Κλέαρχος μέν ούν το-
σαΰτα είπε' Τισσαφέρνης δέ ώδε άπημείφθη18' 16. Αλλ' ήδομαι μέν, ω Κλέαρχε, και άκούων 

1 παρ' οΰς - т. е. θεούς. 
2 Συνθεμένοι (συντίθημι), κατεθέμεθα (κατατίθημι) - средний залог для выражения действия, имеющего 

отношение к пользе действующего лица. 
3 έπιστάμεθα. При έπίσταμαι, как вообще при всех словах, выражающих знание или незнание, род. пад. 

означает предмет знания или незнания. 
4 φοβερώτατον δ' έρημία. Слово φοβερώτατον употреблено в среднем роде в значении существительного: 

«нечто самое страшное». 
5 άλλο τι αν, т. е. ποιοΐμεν - «сделали бы мы что-либо иное». 
6 σε δέ νΰν ορώ, и т. д. За храбрость в битве при Кунаксе и за другие заслуги Тиссаферн получил от царя 

большую награду - область, находившуюся прежде под властью Кира, и, кроме того, одну из царских дочерей 
в супруги. Так как он обещал совершенно истребить остатки греков, помогавших Киру, то царь позволил ему 
составить отряд из самых лучших воинов во всем войске. 

7 τούτων δε τοιούτων οντων, как в латинском языке haec cum ita sint, служит для краткого повторения 
выше излагаемых обстоятельств. 

" οΰτω όστις - «до того, что», как в латинском языке qui, quae, quod с сосл. накл., употребляется 
вместо ut с сосл. накл. 

9 άλλα μήν. Клеарх хотел сказать: «но действительно есть причины, по которым ты должен желать 
оставаться нашим другом» (как мы желаем быть твоими друзьями). Но едва начато это предложение, как 
оно прервано словами: έρώ γαρ είναι, заключающими в себе смысл того, что прервано. 

10 και Πισίδας, т. е. также λυπηρούς όντας. 
11 οίμαι ... ευδαιμονία - букв.: «которых, я думаю, мы остановим, постоянно тревожащих ваше 

благополучие». Παΰσαι τινά τι ποιοΰντα - значит: «остановить кого-либо в каком-либо действии». 
12 αν с изъяв, наклон, или неопр. формой будущ. времени служит для выражения действия, возможного 

в будущем при известных условиях. 
13 της νΰν = ή τη νΰν. 
14 έχων ημάς ύπηρέτας - относится как к ώς μέγιστος αν εϊης, так и к άναστρέφοιο (αν). 
15 ης вместо ην - аттракция. См. прим. 2, с. 40. 
16 το σέ ήμΐν άπιστεΐν - подлежащее сказуемого θαυμαστσν είναι δοκεΐ (имен, с неопр.) : «твое недоверие 

к нам кажется удивительным». 
17 το όνομα, τις - соединение двух способов выражения в одном и том же обороте: άκούειν, τις и άκούειν 

το όνομα τούτου, τις. 
18 См. άπαμείβομαι. 
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ЧАСТЬ I 

σου φρόνιμους λόγους ' ταϋτα γαρ γιγνώσκων εϊτι έμοι κακόν βουλεΰοις, άμα αν μοι δοκείς κα ι 
σαυτφ κακόνους είναι, ώς δ' αν μάθης, οτι ούδ' αν ύμεΐς δικαίως οϋτε βασιλεϊ, οϋτ έμοί άπιστοί-
ητε, άντάκουσον. 17. ει1 γαρ υμάς έβουλόμεθα άπολέσαι, πότερα σοι δοκοΰμεν Ιππέων πλήθους 
άπορεΐν, ή πεζών, ή όπλΐσεως, έν ή υμάς μεν βλάπτε ιν ικανοί εϊημεν αν, άντιπάσχειν δε ουδείς 
κίνδυνος; 18. άλλα χωρίων επιτηδείων ΰμιν έπιτίθεσθαι άπορεΐν2 αν σοι δοκοΰμεν; ού τοσαΰτα 
μεν πεδία ήμΐν φίλια οντά συν πολλψ πόνφ διαπορεΰεσθε, τοσαΰτα δε ορη ύμΐν οράτε οντά 
πορευτέα,3 ά ήμΐν έξεστι προκαταλαβοΰσιν άπορα ύμΐν παρέχειν, τοσοΰτοι δ' είσί ποταμοί, έφ' 
ων έξεστιν ήμΐν ταμιεύεσθαι, όπόσοις4 άν υμών βουλώμεθα μάχεσθαι; είσί δ' αυτών, ους ούδ' 
αν παντάπασι διαβαίητε, ει μη ήμεΐς υμάς διαπορεΰοιμεν. 19. ει δ' έν πάσι τούτοις ήττώμεθα, 
άλλα το γέ τοι πυρ κρεΐττον τοΰ καρπού εστίν, ον ήμεΐς δυναίμεθ' άν κατακαύσαντες λιμον 
ύμΐν άντιτάξαι, φ ύμεΐς ουδ', ει πάνυ αγαθοί ε'ίητε, μάχεσθαι άν δύναισθε. 20. πώς άν ούν, 
έχοντες τοσούτους πόρους προς το ύμΐν πολεμεΐν, και τούτων μηδένα ήμΐν έπικίνδυνον, έπειτα 
έκ τούτων πάντων τούτον άν τον τρόπον έξελοίμεθα, ος μόνος μεν προς θεών άσεβης, μόνος δε 
προς ανθρώπων αισχρός; 21. παντάπασι δε απόρων εστί5 καΧ αμήχανων, και ανάγκη έχομένων, 
και τούτων πονηρών οϊτινες έθέλουσι δι' έπιορκίας τε προς θεούς και απιστίας προς ανθρώ
πους πράττειν τι. ούχ ούτως ήμεΐς, ω Κλέαρχε, ούτε αλόγιστοι, ούτε ηλίθιοι έσμεν. 22. άλλα τι 
δή, υμάς έξσν6 άπολέσαι, ούκ έπι τούτο ήλθομεν; ευ ϊσθι, οτι ό έμος έρως τούτου7 αίτιος το τοις 
Έλλησιν έμέ πιστον γενέσθαι, κα ι φ8 Κύρος άνέβη ξενικώ δια μισθοδοσίας πιστεύων, τούτφ έμέ 
καταβήναι δι' εύεργεσιαν ίσχυρόν. 23. οσα9 δέ μοι ύμεΐς χρήσιμοι έστε, τα μεν10 και συ ειπας, το 
δε μέγιστον έγώ οΐδα ' την μεν γαρ έπ ι τη κεφαλή τιάραν11 βασιλεϊ μόνφ έξεοτιν όρθήν έχειν, τήν 
δ' έπι τη καρδία ϊσως άν υμών παρόντων και έτερος εύπετώς έχοι.12 

24. Ταύτα ειπών έδοξε τψ Κλεάρχω αληθή λέγειν' καιειπεν ' Ούκούν, έφη13,οϊτινες,τοιού
των14 ήμΐν εις φιλίαν υπαρχόντων, πειρώνται διαβάλλοντες ποιήσαι πολεμίους ημάς, άξιοι είσιτά 
έσχατα παθεϊν; 25. Και έγώ μέν γε,15 έφη ό Τισσαφέρνης, ει βούλεσθέ μοι16 οϊτε στρατηγοί και ol 
λοχαγοί έλθεΐν, έν τφ έμφανεΐ λέξω τους προς έμέ λέγοντας, ώς σύ έμο ι έπιβουλεύεις κα ι τη συν 

1 После ει с одним из исторических времен в придаточном предложении обыкновенно следует изъявит, 
н. с άν в главном; но после ει έβουλόμεθα - «если бы мы захотели», следует вопрос πότερα σοι δοκοΰμεν -
«кажется ли тебе, что». 

2 άπορεΐν αν. См. прим. 7, с. 40. 
3 ορη ... πορευτέα. Как составилось выражение ίέναι, πορεύεσθαι όδόν «совершать путь», так 

образовалось и выражение πορεϋεσθαι πεδίον и т. п. - «совершать путь через равнину», а отсюда и соединение 
прилагательного отглагольного (от πορεύεσθαι) с ορη в одинаковом падеже. 

4 όπόσοις. Такой дат. падеж ставится при глаголах: πολεμεΐν - «воевать», έρίζειν - «спорить», όμιλείν -
«разговаривать», 

5 εστί с род. пад., как в латинском языке est с род. пад. (gen. characteristicus) переводится «есть дело, 
признак, свойство» и т. п., но вместо неопр. формы έθέλειν в означенном месте следует придаточное 
предложение ο'ίτινες, как будто предшествует άποροι είσι... κα ι τούτων - «и при том». 

6 εξόν - вин. самост. (accusativus absolutus): «так как можно». 
7 Τούτου - т.е. τοϋ μη έπι τούτο (το υμάς άπολέσαι) έλθεΐν, зависит от αίτιος; το γενέσθαι και καταβήναι -

есть дальнейшее объяснение слова έρως и составляет предмет желания: «которое состоит именно в том, 
чтобы». 

8 ф ξενικφ... τούτφ - дат. пад. для обозначения войска, которое находится при полководце; иногда при 
таком дат. пад. бывает предлог σύν. 

9 οσα - вин. пад.. показывает то, относительно чего должно понимать качество, выражаемое 
прилагательным χρήσιμος. 

10 τα μέν - «о том отчасти». 
11 τιάραν όρθήν - знак царского достоинства. См. словарь. 
12 έχοι - т. е. όρθήν. Посредством έτερος Тиссаферн указывает на самого себя; он хочет сказать: 

стремление к царской власти (восстание и отпадение) может прийти кому-либо в голову в надежде на вашу 
помощь. 

13 είπεν ... έφη. Часто после глаголов «говорить, отвечать, возражать» и т. п. среди слов, кем-либо 
сказанных и приводимых в той форме, в какой они были сказаны, встречается глагол φημί, согласованный с 
подлежащим главного предложения. 

14 τοιούτων ... υπαρχόντων - «когда существуют такие причины к» (родит, самостоятельный). 
15 και έγώ μέν γε - «и что касается до меня, то я действительно». 
16 μοι - дат. пад., для обозначения лица, в пользу которого происходит действие: «для меня, ко мне». 
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Аттический диалект древнегреческого языка как устойчивая форма литературного языка 

έμο\ στρατιςι. 26. 'Εγώ δέ, έφη ό Κλέαρχος, άξω πάντας, και σο\ αύ δηλώσω, όθεν έγώ περί σοΰ 
ακούω. 27. Έκ τούτων δη των λόγων ό Τισσαφέρνης φιλοφρονούμενος τότε μεν μένειν τε αύτον 
έκέλευσε και σύνδειπνον έποιήσατο. Τη δ' ύστεραΐα ό Κλέαρχος, έλθών έπι το στρατόπεδον, 
δήλος τ' ην πάνυ φιλικώς οίόμενος διακεΐσθαι1 τφ Τισσαφέρνει και, α έλεγεν εκείνος, άπήγγελ-
λεν * έφη τε χρήναι ίέναι παρά Τισσαφέρνην, ους έκέλευσε, κα\ οι αν έξελεγχθώσι διαβάλλοντες 
τών 'Ελλήνων, ώς προδότας αυτούς2 κα\ κακόνους τοις Έλλησιν οντάς τιμωρηθήναι. 28. ύπώ-
πτευε δέ είναι τον διαβάλλοντα Μένωνα,3 είδώς αύτον και συγγεγενημένον Τισσαφέρνει μετ' 
Αριαΐου, και στασιάζοντα αύτψ, καΐ έπιβουλεύοντα, όπως το στράτευμα άπαν προς έαυτον 
λαβών φίλος ή Τισσαφέρνει. 29. έβούλετο δέ κα\ ό Κλέαρχος άπαν το στράτευμα προς έαυτον 
εχειν την γνώμην4 καΧ τους παραλυποϋντας εκποδών είναι, τών δέ στρατιωτών άντέλεγόν τίνες 
αύτφ μη ίέναι πάντας τους λοχαγούς και στρατηγούς μηδέ πίστευειν Τισσαφέρνει. 30. ό δέ 
Κλέαρχος ισχυρώς κατέτεινεν, έστε διεπράξατο πέντε μεν στρατηγούς ίέναι, είκοσι δέ λοχα
γούς' συνηκολούθησαν δέ ώς εις άγοράν5 κα\ τών άλλων στρατιωτών ώς διακόσιοι. 

31. 'Επει δέ ήσαν έπι ταΐς θύραις Τισσαφέρνους, ol μεν στρατηγοί παρεκλήθησαν εϊσω, 
Πρόξενος Βοιώτιος, Μένων θετταλός, Αγίας Αρκάς, Κλέαρχος Λάκων, Σωκράτης Αχαιός ' οι 
δέ λοχαγοί έπι ταις θύραις έμενον. 32. ού πολλφ δέ ύστερον6 άπο τού αυτού σημείου οι τ' ένδον 
συνελαμβάνοντο καΐ οι έξω κατεκόπησαν. 

Μετά δέ ταύτα τών βαρβάρων τινές Ιππέων διά τού πεδίου έλαύνοντες, ψτινι7 έγτυγχάνοι-
εν Έλληνι, ή δούλω, ή έλευθέρω, πάντας έκτεινον. 33. ol δέ Έλληνες τήν τε Ιππασίαν αυτών 
έθαύμαζον έκ τού στρατοπέδου όρώντες καΐ, ο τι έποίουν, ήμφιγνόουν, πρ ιν Νίκαρχος Αρκάς 
ηκε φεύγων, τετρωμένος εις την γαστέρα και τά έντερα έν ταΐς χερσίν έχων, κα\ είπε πάντα 
τά γεγενημένα. 34. έκ τούτου δη οι Έλληνες έθεον έπ\ τά οπλα πάντες έκπεπληγμένοι και νο-
μΐζοντες αύτίκα ήξειν αυτούς επί το στρατόπεδον. 35. οι δέ πάντες μεν ούκ ήλθον, Αριαΐος 
δέ, κα\ Αρτάοζος, κα\ Μιθριδάτης, οι ήσαν Κύρω πιστότατοι' ό δέ τών Ελλήνων έρμηνεύς 
έφη και τον Τισσαφέρνους άδελφον συν αύτοΐς όραν κα\ γιγνώσκειν ' συνηκολούθουν δέ και 
άλλοι Περσών τεθωρακισμένοι εις τριακόσιους. 36. ούτοι έπε ι εγγύς ήσαν, προσελθεΐν έκέ-
λευον, ει τις8 ε'ίη τών Ελλήνων ή στρατηγός, ή λοχαγός, ϊνα άπαγγείλωσι τά παρά βασιλέως. 
37. Μετάταΰτα έξήλθον φυλαττόμενοι9τών 'Ελλήνων στρατηγοί μεν Κλεάνωρ10 Όρχομένιος κα\ 
Σοφαΐνετος Στυμφάλιος, συν αύτοΐς δέ Ξενοφών Αθηναίος, Οπως μάθοι τά περί Προξένου11 ' 
Χειρίσοφος δ' έτύγχανεν απών έν κώμη τινί σύν άλλοις έπισιτιζόμενος. 38. έπε\ δέ έστησαν 
εις έπήκοον, είπεν Αριαΐος τάδε ' Κλέαρχος μέν, ω άνδρες Έλληνες, έπε\ επίορκων τε 
έφάνη και τάς σπονδάς λύων, έχει την δίκην12 και τέθνηκε, Πρόξενος δέ και Μένων, οτι κατήγ-

1 δήλος τ' ην πάνυ φιλικώς οίόμενος διακεΐσθαι - имен. пад. с неопр. формой: «видно было, что он 
совершенно дружески настроен (мыслить) относительно». 

2 ώς προδότας αυτούς - вместо τούτους ώς προδότας, для того чтобы сильнее обратить внимание на 
предшествующие слова: ώς προδότας. 

3 ύπώπτευε ... Μένωνα. Ксенофонт не высказывает своего мнения о том, был ли действительно 
изменником Менон. Но если обратить внимание на характер Менона и на то обстоятельство, что сначала 
только он один из греков, попавших в плен к персам, не пострадал от них, то нельзя освободить его от 
нареканий, которые он встретил со стороны Клеарха. 

4 άπαν ... την γνώμην - «чтобы все войско имело доверие к нему»: вин. с неопр. формой, зависящий от 
έβούλετο. 

5 ώς εις άγοράν - значит, без оружия. 
6 ού πολλφ ύστερον. Для усиления или для точнейшего определения прилагательных в сравнительной и 

превосходной степенях употребляется дат. пад. μακρψ, όλΐγω, πολλφ и т. д.; такое же определение находится 
при ύστερος, с которым соединено понятие о сравнении. 

7 ψτινι. К этому местоимению относится πάντας, вин. пад. мн. ч., так как όστις - «кто только ни = все». 
8 ει τις, si quis - «кто бы то ни» заменяет вин. пад. при προσελθεΐν. 
9 φυλαττόμενοι - «со стражею, с конвоем». 
10 Клеанор и Софенет были старшие из вождей; третьим же по старшинству был Хейрисоф, который в 

это время находился в отсутствии. 
" τά περ\ Προξένου - «то, что будет сообщено о Проксене». 
12 την δίκην - «заслуженное, должное (την) наказание». 

55 



ЧАСТЫ 

γειλαν αυτού τήν έπιβουλήν, έν μεγάλη τιμή εΐσΐν. υμάς δε ό βασιλεύς τα όπλα1 απαιτεί ' εαυτού2 

γαρ εΐναί φησιν, έπεΐπερ Κύρου ήσαν3 τού εκείνου δούλου.4 39. Προς ταύτα άπεκριναντο οι 
Έλληνες, έλεγε δε Κλεάνωρ ό Όρχομένιος ' Ώ κάκιστε ανθρώπων Αριαΐε καΧ οι άλλοι, οσοι ήτε 
Κύρου φίλοι, ουκ αίσχύνεσθε ούτε θεούς, ούΥ ανθρώπους, οιτινες όμόσαντες ήμίν5 τους αυτούς 
φίλους και εχθρούς νομιεΐν, προδόντες ημάς συν Τισσαφέρνειτψ άθεωτάτω τε και πανουργοτάτω 
τους τε άνδρας αυτούς, οίς ώμνυτε, άπολωλέκατε,6 και τους άλλους ημάς προδεδωκότες7 συν τοις 
πολεμίοις εφ' ημάς έρχεσθε. 40. Ό δε Αριαίος είπε ' Κλέαρχος γαρ8 πρόσθεν έπιβουλεύων φα
νερός έγένετο Τισσαφέρνει τε, και Όρόντα και πάσιν ήμΐν τοις συν τούτοις. 41. Έπι τούτοις δε 
Ξενοφών τάδε είπε ' Κλέαρχος μεν τοίνυν ει παρά τους όρκους έλυε τάς σπονδάς, την δίκην έχει ' 
δίκαιον γάρ άπόλλυσθαι τους έπιορκούντας. Πρόξενος δε και Μένων έπεΐπερ είσιν υμέτεροι μεν 
εύεργέται, ημέτεροι δε στρατηγοί, πέμψατε αυτούς δεύρο ' δήλον γάρ, ότι φίλοι γε όντες άμφοτέ-
ροις πειράσονται κα ι ύμιν κα ι ήμΐν τά βέλτιστα συμβουλεύειν. 42. Προς ταύτα οι βάρβαροι, πολύν 
χρόνον διαλεχθέντες άλλήλοις, άπηλθον ουδέν άποκρινάμενοι. ΟΙ μεν δη στρατηγοί ούτω λη
φθέντες άνήχθησαν ώς βασιλέα,9 και άποτμηθέντες10 τάς κεφάλας έτελεύτησαν. 

8.ΠΟ С О В Е Т У К С Е Н О Ф О Н Т А 
Г Р Е К И И З Б И Р А Ю Т Н О В Ы Х В О Ж Д Е Й (III, 1) 

1. Όσα μεν δή έν Щ Κύρου άναβάσει oi Έλληνες έπραξαν μέχρι της μάχης, και όσα, έπε\ 
Κύρος έτελεύτησεν, έγένετο άπιόντων τών Ελλήνων11 συν Τισσαφέρνει έν ταΐς σπονδαΐς,12 έν τφ 
πρόσθεν λόγψ δεδήλωται. 2. έπε ι δέ οι τε στρατηγοί13 συνειλημμένοι ήσαν κα ι τών λοχαγών κα ι 
τών στρατιωτών ol συνεπόμενοι14 άπολώλεσαν, έν πολλ|) δή απορία ήσαν οι Έλληνες, εννοούμε
νοι μέν,15 ότι έπι ταΐς βασιλέως θύραις ήσαν, κύκλω δέ αύτοΐς πάντη πολλά και έθνη και πόλεις 
πολέμιαι ήσαν, άγοράν δέ ουδείς έτι παρέξειν έμελλεν,16 άπεΐχον δέ της Ελλάδος ου μείον, ή 
μύρια στάδια,17 ήγεμών δ' ουδείς της οδού ήν, ποταμό ι δέ διεΐργον18 αδιάβατοι έν μέσω της οϊκα-
δε οδού, προύδεδώκεσαν δέ αυτούς κα ι οι συν Κύρω άναβάντες βάρβαροι ' μόνοι δέ καταλε-
λειμμένοι ήσαν ουδέ ιππέα ούδένα σύμμαχον έχοντες, ώστ' εϋδηλον ήν, ότι νικώντες μέν ούδένα 
αν κατακάνοιεν, ήττηθέντων δέ αυτών ουδείς αν λειφθείη. 3. ταύτα εννοούμενοι και άθύμως 
έχοντες, ολίγοι μέν19 αυτών εις την έσπέραν σίτου έγεύσαντο, ολίγοι δέ πύρ άνέκαυσαν, επί δέ τά 

1 υμάς ... οπλα, двойной винит, падеж, зависящий от άπαιτέω. 
2 έαυτοϋ είναι - т. е. οπλα. 
3 ήσαν. См. прим. 4, с. 44. 
4 δούλου. См. прим. 6, стр. 42. 
5 ήμΐν относится к τους αυτούς - «одних и тех же с нами» = одинаково с нами. 
6 См. άπόλλυμι. 
7 См. προδίδωμι; ομνυμι и προδίδωμι повторяются в предложении для того, чтобы обратить большее 

внимание на предательство Ариэя, состоявшее не только в нарушении клятвы, но и в гибели греческих 
вождей и неприязненном выступлении против прочих греков. 

8 γαρ - «да, справедливо, так как». 
9 ώς βασιλέα - т. е. в Вавилон. 
10 άποτμηθέντες τάς. Вин. п. служит здесь при страд, зал. для обозначения того предмета, на который 

обращено действие со стороны, букв.: «подвергнувшись отрублению голов» = лишившись головы. 
11 Греки стояли еще лагерем при реке Запате. 
12 έν ταΐς σπονδαΐς - относится к έγένετο. 
13 ol στρατηγοί, т. е. те, которые названы выше. 
14 См. συνέπομαι. 
15 εννοούμενοι μέν. Этому предложению подчинено 8 придаточных предложений и, начиная со второго, 

в каждом из них в начале поставлено с присоединением союза то слово, в котором заключается главнейший 
смысл: κύκλψ, άγοράν, άπεΐχον, ήγεμών, ποταμοί, προύδεδώκεσαν, μόνοι. 

16 Глагол μέλλω в значении «я должен, обязан» встречается с неопред, формой будущ. времени, а в 
значении «я готов, хочу» - с неопред, формой настоящ. времени. 

17 μύρια στάδια - по прямой дороге до Эфеса. 
18 διεΐργον - «составляли преграды». 
19 ολίγοι μέν - это так называемое приложение со значением разделительным (appositio distributiva), 

относящееся к предыдущему имен, пад.: ταΰτα εννοούμενοι καΐ άθύμως έχοντες, который мог бы быть в этом 
месте заменен родит, самост. 
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όπλα πολλοί οΰκ ήλθον ταΰτην την νύκτα, άνεπαΰοντο δέ, οπού έτΰγχανεν1 έκαστος, ού δυνάμε
νοι καθεΰδειν ύπο λύπης και πόθου πατρίδων, γονέων, γυναικών, παίδων, ους ούποτ' ένόμιζον 
έτι οψεσθαι. ούτω μεν δη διακείμενοι πάντες άνεπαύοντο. 

4. Ήν δέ τις έν τή στρατιά Ξενοφών Αθηναίος, ος ούτε στρατηγός, ούτε λοχαγός, ούτε 
στρατιώτης ων συνηκολούθει, άλλα Πρόξενος αύτον μετεπέμψατο οίκοθεν, ξένος ών αρχαίος ' 
ύπισχνεΐτο δέ αύτφ, ει έλθοι, φίλον αύτον Κύρφ ποιήσειν, ον αύτος2 ëφη κρείττω έαυτφ νόμι
ζε ιν της πατρίδος.3 5. ό μέντοι Ξενοφών άναγνούς4 την έπιστολήν άνακοινούται Σωκράτει τω 
Αθηναίω περί της πορείας. και ό Σωκράτης ύποπτεύσας,5 μή τι προς της πόλεως οι6 έπαίτιον 
εϊη Κύρφ φίλον γενέσθαι [οτι έδόκει ό Κύρος προθύμως τοις Λακεδαιμονίοις έπι τάς Αθήνας 
συμπολεμήσαι],7 συμβουλεύει τφ Ξενοφώντι, έλθόντα εις Δελφούς άνακοινώσαι τφ θεφ περί 
της πορείας. 6. έλθων δέ ό Ξενοφών έπήρετο τον Απόλλω, τίνι αν θέων8 θύων και ευχόμενος 
κάλλιστα και άριστα έλθοι την όδόν, ήν επινοεί, και καλώς πράξας σωθείη.9 κα\ άνεΐλεν αύτφ 
ό Απόλλων θεοίς,10 οΐς 'έδει, θύειν. έπε ι δέ πάλιν ήλθε, λέγει την μαντείαν τφ Σωκράτει. 7. ό δ' 
άκουσας ήτιάτο αυτόν, οτι ού τούτο πρώτον ήρώτα, πότερον λφον εϊη αύτφ πορεύεσθαι, ή μέ
νε ιν, άλλ' αύτος κρίνας ίτέον είναι, τούτο έπυνθανετο, όπως αν κάλλιστα πορευθειη. έπε ι μέντοι 
ούτως ήρου, ταύτ' έφη, χρή ποιεΐν, οσα ό θεός έκέλευσεν. 8. ό μεν δη Ξενοφών, ούτω θυσάμενος 
οίς11 άνεΐλεν ό θεός, έξέπλει κα ι καταλαμβάνει έν Σάρδεσι Πρόξενον κα ι Κΰρον, μέλλοντας ήδη 
όρμάν τήν άνω όδόν,12 και συνεστάθη13 Κύρφ. 9. προθυμουμένου δέ τού Προξένου και ό Κύρος 
συμπρούθυμεΐτο μεΐναι αύτον14 ' είπε δέ, οτι, έπειδαν τάχιστα ή στρατεία λήξη, ευθύς αποπέμψει 
αυτόν, έλέγετο δέ ό στόλος είναι εις Πισίδας. 10. έστρατεύετο μέν δη ούτως εξαπατηθείς ούχ 
ύπο Προξένου ' ού γαρ ήδει15 την έπι βασιλέα ορμή ν, ουδέ άλλος ουδείς των 'Ελλήνων πλην 
Κλεάρχου, έπει μέντοι εις Κιλικίαν ήλθον, σαφές πάσιν ήδη έδόκει είναι, οτι ό στόλος εϊη έπι 
βασιλέα ' φοβούμενοι δέ την όδον κα ι άκοντες ομως οι πολλοί δι' αίσχύνην κα ι αλλήλων, κα ι 
Κύρου συνηκολούθησαν ' ών εις κα ι Ξενοφών ήν. 

11. 'Επει δ' απορία ήν, έλυπεΐτο μέν σύν τοις άλλοις και ούκ έδύνατο καθεύδειν' μικρόν 
δ' ύπνου16 λαχών είδεν οναρ. έδοξεν αύτφ βροντής γενομένης σκηπτος πεσείν εις την πατρφαν 
οίκίαν και έκ τούτου17 λάμπεσθαι πάσα. 12. περίφοβος δ' ευθύς άνηγέρθη, και το οναρ πη 
μέν έκρινεν αγαθόν, οτι έν πόνοις ών και κινδύνοις φώς μέγα έκ Διός ίδεΐν έδοξε ' πή δέ κα ι 
έφοβεϊτο, οτι άπο Διός μέν βασιλέως18 το οναρ έδόκει αύτφ είναι, κύκλω δ' έδόκει λάμπεσθαι 
το πύρ, μή ού19 δύναιτο έκ της χώρας έξελθειν της βασιλέως, άλλ' εϊργοιτο πάντοθεν ύπό τίνων 

1 έτΰγχανεν - подразумевается ών или άναπαυόμενος: «где случилось быть или отдыхать». 
2 öv αυτός: αυτός - общее подлежащее при έφη и νομϊζειν. 
3 πατρίδος - родит, пад., зависящий от сравн. степени κρείττω. 
4 См. αναγιγνώσκω. 
5 ύποπτεΰσας. Так как с понятием о подозрении соединяется понятие о боязни, то после глагола 

ύποπτεΰειν часто встречается союз μή, как вообще после глаголов «бояться, опасаться» и т. п. 
6 ot - т. е. Ксенофонту. 
7 επί τας Αθήνας συμπολεμήσαι - а именно к окончанию Пелопоннесской войны. 
8 τίνι αν θέων ... την όδόν - «кому из богов он должен принести жертву и помолиться, чтобы сделать 

путешествие самым прекрасным и самым лучшим образом», собств.: «жертвуя - может отправиться в путь». 
9 καλώς πράξας σωθείη - «чтобы счастливо возвратиться домой». 
10 θεοΐς. Следовало бы поставить вин. пад.; дат. пад. употреблен в соответствии с οίς (аттракция). 
11 οΐς άνεΐλεν, т. е. οΐς θύειν άνεΐλεν. 
12 όρμάν την άνω όδόν - «пуститься в путь во внутрь страны». 
13 См. συνίστημι. 
14 μεΐναι αυτόν - вин. пад. с неопред, формой, зависящий от συμπρούθυμεΐτο. 
15 См. οίδα. 
16 ύπνου - зависит от λαχών (λαγχάνω); μικρόν - вин. пад., употреблен как наречие: «на некоторое 

время». 
17 έκ τούτου - «вследствие этого». 
18 Βασιλεύς - был эпитет Зевса. 
19 μή ού (ne non) - поставлены после έφοβεϊτο, как обыкновенно употребляются они вообще после всех 

глаголов, выражающих боязнь. 
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αποριών. 13. όποιον τι1 μέντοι έστΧ το τοιούτον οναρ ίδειν, έξεστι σκοπείν έκ τών συμβάντων 
μετά το οναρ. γΐγνεται γαρ τάδε ' εύθυς επειδή άνηγέρθη, πρώτον μεν έννοια αύτώ εμπίπτει ' Τι 
κατάκειμαι; ή δε νυξ προβαίνει ' άμα δε τη ήμερα είκος2 τους πολεμίους ήξειν. ει δε γενησόμε-
θα έπΧ βασιλεΐ, τι έμποδών, μή ούχΧ3 πάντα μέν τα χαλεπώτατα έπιδόντας, πάντα δε τα δεινότατα 
παθόντας ΰβριζομένους4 άποθανεΐν; 14. οπως δ' άμυνοΰμεθα, ουδείς παρασκευάζεται ούδ' 
επιμελείται, άλλα κατακείμεθα, ώσπερ έξον5 ήσυχίαν άγειν. έγώ ουν τον έκ ποίας πόλεως 
στρατηγον προσδοκώ6 ταΰτα πράξειν; ποίαν δ' ήλικίαν7 έμαυτώ έλθείν αναμένω; ού γαρ έγωγ' 
έτι πρεσβύτερος έσομαι, έάν τήμερον προδώ έμαυτον τοις πολεμίοις. 

15. Έκ τούτου άνίσταται καΧ συγκαλεί τους Προξένου πρώτον λοχαγούς, έπεΧ δε συνήλθον, 
έλεξεν'Έγώ, ώ άνδρες λοχαγοί, ούτε καθεύδειν δύναμαι, ώσπερ, οΐμαι, ούδ'ύμεΐς, ούτε 
κατακεΐσθαι έτι, όρων, εν οΐοις8 έσμέν. 16. ol μεν γάρ πολέμιοι δήλον οτι ού πρότερον προς 
ημάς τον πόλεμον έξέφηναν, πρΧν ένομισαν καλώς τα εαυτών παρεσκευάσασθαι, ημών δ' ούδεΧς 
ουδέν άντεπιμελεϊται, οπως ώς κάλλιστα άγωνιούμεθα. 17. καΧ μήν ει ύφησόμεθα και έπΧ βα
σιλεΐ γενησόμεθα, τι οίόμεθα πείσεσθαι; ος9 καΧ του όμομητρίου καΧ όμοπατρίου αδελφού καΧ 
τεθνηκότος ήδη άποτεμών τήν κεφαλήν καΧτήν χείρα άνεσταύρωσεν; ημάς δέ,10 ο ις κηδεμών11 μεν 
ούδεΧς πάρεστιν, έστρατεύσαμεν12 δ' έπ' αύτον, ώς δούλον άντΧ βασιλέως ποιήσοντες καΧ άπο-
κτενούντες, ει δυναίμεθα, τι αν οίόμεθα παθεΐν; 18. άρ' ουκ αν έπΧ παν έλθοι,13 ώς, ημάς τα έσχα-
τα14 αίκισάμενος, πάσιν άνθρώποις φόβον παράσχοι15 τού στρατεύσαί16 ποτέ έπ' αυτόν; άλλ' Οπως 
τοι μή έπ' έκείνω γενησόμεθα, πάντα ποιητέον. 19. έγώ μεν ούν, έστε μεν αϊ σπονδαΧ ήσαν, 
ούποτε έπαυόμην ημάς μεν οίκτείρων, βασιλέα δέ καΧ τους συν αύτφ μακαρίζων, διαθεώμενος 
αυτών17 οσην μεν χώραν καΧ ο'ίαν έχοιεν, ώς δέ άφθονα τα επιτήδεια, όσους δέ θεράποντας. 
οσα δέ κτήνη, χρυσόν δέ, έσθήτα δέ ' 20. τα δ' αύ τών στρατιωτών οπότε18 ένθυμοίμην, οτι τών 
μεν αγαθών πάντων ούδενος ήμΐν μετείη, ει μή τι πριαίμεθα, ότου19 δ' ώνησόμεθα20 ήδειν έτι ολί
γους έχοντας, άλλως δέ πως πορίζεσθαι21 τά επιτήδεια, ή ώνουμένους,22 όρκους ήδη κατέχοντας 

1 όποιον τι εστί - «что такое есть = что такое значит»; подлежащее этого сказуемого есть το ίδεΐν 
(τοιούτον οναρ) - «видеть (такой сон)». 

2 εικός - употребляется обыкновенно без εστί, подобно другим безличным выражениям, как δήλον, 
οίόντε и т. п. 

3 τι έμποδών, μή ούχι, quid impedit, ne - «что препятствует тому, чтобы не». 
4 ύβριζομένους - «подвергаясь поруганию, среди поруганий». 
5 ώσπερ εξόν - «как будто дозволяется». 
6 τον έκ ποίας πόλεως στρ. προσδοκώ - слияние двух вопросов в один: «ждать ли мне, чтобы какой-либо 

вождь это сделал и из какого города должен быть этот вождь?» 
7 ποίαν δ' ήλικίαν - Ксенофонт был еще недостаточно стар для звания предводителя. 
8 έν οϊοις - «в каких обстоятельствах». 
9 ος, т. е. βασιλεύς, «который даже» - относится к предшествующему предложению: «что, по нашему 

мнению, должны мы потерпеть (от того)». 
10 ήμας δέ - относится к словам: τι αν οίόμεθα παθείν. 
11 κηδεμών. За Кира постоянно ходатайствовала мать его Парисатида. 
12 έστρατεύσαμεν δέ - главное предложение, примыкающее к придаточному. 
13 άρ' ούκ άν έπ ι πάν έλθοι - «разве он может не дойти до всего». 
14 τα έσχατα - вин. пад. для обозначения степени, до которой простирается действие глагола αίκίζεσθαι. 
15 ώς ... φόβον παράσχοι - «чтобы вселить страх». 
16 του στρατεΰσαι - родит, пад., зависящий от φόβον. 
17 αυτών. Род. падеж зависит от косвенного вопроса: οσην μεν χώραν και οϊαν έχοιεν, употребленного 

вместо дополнения - «обширную и прекрасную местность». 
18 В зависимости от οπότε ένθυμοίμην должно бы было находиться не только οτι ... μετείη, ει μή τι 

πριαίμεθα, но и следующие мысли, которые нужно было бы выразить так: ότου δέ ώνησόμεθα έτι ολίγοι έχοιεν, 
άλλως δέ πως πορίζεσθαι τα επιτήδεια, ή ώνουμένους, όρκοι κατέχοιεν ήμας. Вставка предложения ήδειν «я знал» 
(οίδα) и зависимых от этого глагола причастий: ολίγους έχοντας и όρκους κατέχοντας, изменили форму речи, 
и потому при выражении заключения из предыдущих мыслей должно было указать на οπότε ένθυμοίμην 
словами: ταϋτ' ουν λογιζόμενος. 

19 ότου - родит, пад. для выражения цены: «за что» (genetivus pretii). 
20 ώνησόμεθα - буд. для выражения возможности действия. 
21 πορίζεσθαι - зависит от κατέχοντας («удерживают, препятствуют»). 
22 άλλως ή ώνουμένους - «иным способом, как покупкой». 
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ημάς " ταΰτ' ούν λογιζόμενος ενίοτε τάς σπονδάς μάλλον έφοβοΰμην, ή νυν τον πόλεμον. 21. έπεί 
μέντοι εκείνοι έλυσαν τάς σπονδάς, λελΰσθαι μοι δοκεΐ και ή εκείνων ύβρις κα\ ή ημετέρα 
υποψία, εν μέσω γαρ ήδη κείται ταϋτα τα αγαθά άθλα,1 όπότεροι αν ημών άνδρες άμείνονες 
ώσιν ' άγωνοθέται δ' οι θεοί είσιν, οι συν ήμΐν, ως το εικός,2 'έσονται. 22. ούτοι μέν γαρ αυτούς 
έπιωρκήκασιν, ημείς δε πολλά όρωντες αγαθά στερρώς αυτών άπειχόμεθα διά τους τών θεών 
όρκους ' ώστε έξειναί μοι δοκεΐ ίέναι έπ\ τον αγώνα πολύ3 συν φρονήματι μείζονι, ή τούτοις. 23. 
ëxi δ' έχομεν σώματα Ίκανώτερα τούτων και ψύχη, κα ι θάλπη, κα ι πόνους φέρειν ' έχομεν δε καΐ 
ψυχάς σύν τοις θεοΐς άμείνονας * οι δέ άνδρες4 κα ι τρωτοί, κα ι θνητό ι μάλλον ημών, ην οι θεοί, 
ώσπερ το πρόσθεν, νίκην ήμΐν διδώσιν. 24. άλλ',5 'ίσως γάρ και άλλοι ταΰτ' ενθυμούνται, προς 
τών θεών, μή άναμένωμεν άλλους έφ' ημάς έλθεΐν παρακαλουντας6 επί τα κάλλιστα έργα, άλλ' 
ήμεϊς άρξωμεν τοΰ έξορμήσαι7 κα\ τους άλλους έπ\ την άρετήν. φάνητε τών λοχαγών άριστοι 
και τών στρατηγών άξιοστρατηγότεροι. 25. κάγώ δέ, ει μεν ύμεΐς έθέλετε έξορμάν έπ\ ταύτα, 
έπεσθαι ύμΐν βούλομαι, ει δ' ύμεΐς τάττετέ με ήγεΐσθαι, ουδέν προφασίζομαι την ήλικίαν, άλλα 
κα! άκμαζε ιν ηγούμαι έρύκειν άπ' έμαυτοΰ τά κακά. 

26. Ό μέν ταύτ' ëλεξεv, οι δε λοχαγοί, άκούσαντες ταϋτα, ήγεΐσθαι έκέλευον άπαντες, πλην8 

Απολλωνίδης τις ην, βοιωτιάζων τη φωνή ' ούτος δ' ειπεν, οτι φλυαροίη, οστις λέγει άλλως πως 
σωτηρίας αν τυχεΐν, ή βασιλέα πείσας, ει δύναιτο, κα\ άμα ήρχετο λέγειν τάς απορίας. 27. ό 
μέντοι Ξενοφών, μεταξύ ύπολαβών,9 ελεξεν ώδε ' Ώ θαυμασιώτατε άνθρωπε, σύ γε ουδέ όρων 
γιγνώσκεις, ουδέ άκούων μέμνησαι. ένταύτφ10γε μέντοι ήσθα τούτοις, οτε βασιλεύς, έπεί Κύρος 
απέθανε, μέγα φρονήσας έπι τούτψ, πέμπων έκέλευε παραδιδόναι τά όπλα. 28. έπε ι δέ ήμεΐς 
ού παραδόντες, άλλ' έξωπλισμένοι έλθόντες παρεσκηνήσαμεν αύτψ, τι ούκ έποίησε,11 πρέσβεις 
πέμπων, κα\ σπονδάς αιτών, και παρέχων τά επιτήδεια, έστε σπονδών ετυχεν; 29. έπε ι δ' αύ ol 
στρατηγοί και λοχαγοί, ώσπερ δη12 σύ κελεύεις, εις λόγους αύτοΐς άνευ όπλων ήλθον, πιστεύ-
σαντες ταΐς σπονδαΐς, ού νυν εκείνοι παιομενοι, κεντούμενοι, ύβριζομενοι ούδ' άποθανεΐν13 οι 
τλήμονες δύνανται, κα\ μάλ' οίμαι, έρώντες τούτου; ά σύ πάντα είδώς τους μέν άμύνασθαι κελεύ
οντας φλυαρεΐν φής, πείθειν δέ πάλιν κελεύεις ίόντας ' 30. έμο ι δέ, ώ άνδρες, δοκεΐ τον άνθρω-
πον τούτον μήτε προσίεσθαι εις ταύτον14 ήμΐν αύτοϊς, άφελομένους15 τε τήν λοχαγίαν σκεύη άνα-
θέντας ως τοιούτω16 χρήσθαι. ούτος γάρ και την πατρίδα καταισχύνει, κα\ πάσαν τήν 'Ελλάδα, 
ότι Έλλην ων τοιούτος έστιν. 31. εντεύθεν ύπολαβών Αγασίας Στυμφάλιος είπεν * Αλλά τούτω 
γε ούτε τής Βοιωτίας προσήκει ουδέν,17 ούτε της 'Ελλάδος παντάπασιν, έπεί έγώ αύτσν εΐδον, 
ώσπερ Λυδόν, αμφότερα τά ώτα τετρυπημένον.18 καΙ εΐχεν ούτως.19 τούτον μέν ούν άπήλασαν. 

32. Οί δ' άλλοι παρά τάς τάξεις ίόντες, όπου μέν στρατηγός σώος ε'ίη, τον στρατηγσν πα-
ρεκάλουν, οπόθεν δέ οϊχοιτο, τον ύποστρατηγόν, οπού δ' αύ λοχαγός σώος ε'ίη, τον λοχαγόν. 
33. έπε\ δέ πάντες συνήλθον, εις το πρόσθεν τών οπλών έκαθέζοντο ' κα\ έγένοντο ol συνελθό-

1 κείται... άθλα, praemia proposita - метафора, взятая из языка гимнастических состязаний. 
2 ώς το εικός - «как естественно». 
3 πολύ относится к μείζονι. 
4 ol άνδρες, т. е. враги. 
5 αλλά - относится к μή άναμένωμεν (сосл. накл. для выражения увещевания); предложение с γάρ 

поставлено перед тем, за которым оно логически должно было бы следовать. 
6 παρακαλούντας - прич. будущ. времени. 
7 τοΰ έξορμήσαι - род. пад. неопр. формы, зависит от άρξωμεν. 
8 πλην - в значении наречия. 
9 μεταξύ ύπολαβών, sermone medio intercepto - «прервав речь на середине». 
10 εν ταύτφ ... τούτοις - «на том же месте с ними был и ты, однако». 
11 τι ούκ έποίησε - повторяют мысль, выраженную ранее έπι πάν ήλθε - «чего он не сделал?» 
12 ώσπερ δή - «именно как». 
13 ούδ' άποθανεΐν - так как они были закованы в цепи. 
14 εις ταύτον ήμΐν αύτοϊς - «к одинаковому с нами самими положению». 
15 άφελομένους - подразумевается αυτόν. 
16 τοιούτω, т. е. σκευοφόρω. 
17 τής Βοιωτίας προσήκει ουδέν - «ничто беотийское не подходит (ему)» = не дорожит ничем беотийским. 
18 τα ώτα τετρυπημένον - «с проколотыми ушами». 
19 καΐ εΐχεν ούτως - «и это было так». 
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ντες στρατηγοί κα\ λοχαγοί άμφΐ τους εκατόν, οτε δε ταύτα ην, σχεδόν μέσαι ήσαν νύκτες. 
34. ενταύθα Ιερώνυμος Ηλείος, πρεσβύτατος ών των Προξένου λοχαγών, ήρχετο λέγειν ώδε ' 
Ήμΐν, ώ άνδρες στρατηγοί κα\ λοχαγοί, όρώσι τα παρόντα έδοξε και αύτοίς1 συνελθεϊν κα4ι 
ύμας παρακαλέσαι, όπως βουλευσαίμεθα, εϊ τι δυναΐμεθα, αγαθόν, λέξον δ' εφη, και σύ, ώ 
Ξενοφών, άπερ κα\ προς ήμας. 35. Έκ τούτου λέγει τάδε Ξενοφών ' Αλλα ταϋτα μεν2 δη πάντες 
έπιστάμεθα, οτι βασιλεύς κα\ Τισσαφέρνης, ους μεν έδυνήθησαν, συνειλήφασιν ημών, τοις δ' 
άλλοις δήλον οτι έπιβουλεύουσιν, ώς, ην δύνωνται, άπολέσωσιν. ήμΐν δέ γ' οιμαι πάντα ποιητέα, 
ώς μήποτ' επί τοις βαρβάροις γενώμεθα, άλλα μάλλον, ην δυνώμεθα, εκείνοι έφ' ήμΐν. 36. ευ 
τοίνυν έπίστασθε, οτι ύμεΐς τοσούτοι οντες, οσοι νύν συνεληλυθατε, μεγιστον 'έχετε καιρόν, οι 
γαρ στρατιώται ούτοι πάντες προς ύμας άποβλέπουσι, καν μεν υμάς όρώσιν άθύμους, πάντες 
κακοί έσονται, ην δέ ύμεΐς αυτοί τε παρασκευαζόμενοι φανεροί ήτε έπι τους πολεμίους και 
τους άλλους παρακαλητε, ευ ϊστε, οτι εψονται ύμΐν κα\ πειράσονται μιμεΐσθαι. 37. ϊσως δέ τοι3 

κα\ δίκαιον έστιν ύμας διάφερειν τι τούτων, ύμεΐς γάρ έστε στρατηγοί, ύμεΐς ταξίαρχοι κα\ λο
χαγοί' κα\ οτε ειρήνη ήν, ύμεΐς κα\ χρήμασι, κα\ τιμαΐς τούτων έπλεονεκτεΐτε * και νυν τοίνυν, 
έπε ι πόλεμος έστιν, άξιοΰν δει υμάς αυτούς άμείνους τε του πλήθους είναι και προβουλεύειν 
τούτων4 και προπονείν, ήν που δέη. 38. και νΰν πρώτον μεν οϊομαι αν ύμας μέγα όνήσαι το 
στράτευμα, ει έπιμεληθείητε, οπως άντ\ τών άπολωλότων ώς τάχιστα στρατηγοί κα\ λοχαγοί 
άντικατασταθώσιν. άνευ γαρ αρχόντων ουδέν αν ούτε καλόν, ούτε άγαθον γένοιτο5, ώς6 μεν 
συνελόντι7 ειπείν, ούδαμού, έν δέ δή τοις πολεμικοΐς παντάπασιν. ή μεν γαρ ευταξία σώζειν δο-
κεΐ, ή δέ αταξία πολλούς ήδη άπολώλεκεν. 39. έπειδάν δέ καταστήσησθε τους άρχοντας, οσους8 

δει, ήν κα\ τους άλλους στρατιώτας συλλέγητε κα\ παραθαρσύνητε, οίμαι αν υμάς πάνυ έν καιρφ 
ποιήσαι. 40. νύν μεν γάρ ϊσως κα ι ύμεΐς αίσθάνεσθε, ώς9 άθύμως μεν ήλθον επί τα όπλα, άθύμως 
δέ προς τάς (ρυλακάς ' ώστε ούτω γ' εχόντων10 ούκ οΐδα, ö τι αν τις χρήσαιτο αύτοΐς, εϊτε νυκτός 
δέοι τι, εϊτε και ημέρας. 41. ήν δέ τις αυτών στρέψη τάς γνώμας, ώς μη τοΰτο μόνον έννοώνται, 
τι πείσονται, άλλα και τι ποιήσουσι, πολύ εύθυμότεροι έσονται. 42. έπίστασθε γαρ δή, οτι ούτε 
πλήθος έστιν, ούτε ισχύς ή έν τφ πολέμω τάς νίκας ποιούσα, άλλ' όπότεροι αν συν τοις θεοϊς11 

ταΐς ψυχαΐς έρρωμενέστεροι ϊωσιν έπι τους πολεμίους, τούτους ώς έπ\ το πολύ οι άντίοι ου δέχο
νται. 43. έντεθυμημαι δ' έγωγε, ώ άνδρες, και τοΰτο, οτι, όπόσοι μεν μαστεύουσι ζήν έκ παντός 
τρόπου έν τοις πολεμικοϊς, ούτοι μεν κακώς τε κα ι αίσχρώς ώς επί το πολύ άποθνήσκουσιν, όπό
σοι δέ12 τον μέν θάνατον έγνώκασι πάσι κοινον είναι κα\ άναγκαΐον άνθρώποις, περί δέ τοΰ 
καλώς άποθνησκειν13 αγωνίζονται, τούτους ορώ μάλλον πως εις το γήρας άφικνουμένους κα\, 
εως αν ζώσιν, εύδαιμονέστερον διάγοντας. 44. ά και ήμας δει νΰν καταμαθόντας [έν τοιούτω 
γάρ καιρφ έσμεν], αυτούς τε άνδρας αγαθούς είναι κα ι τους άλλους παρακαλεϊν.14 45. ό μέν ταΰτ' 
ειπών έπαύσατο. 

1 αύτοΐς вместо αυτούς - дат. пад. в соответствие ύμΐν (аттракция). 
2 άλλα ταύτα μέν. Этой мысли противопоставляется ήμΐν δέ γ' οίμαι πάντα ποιητέα, мысль, которая 

должна была бы выразиться в более соответственной форме так: εκείνο δ' ϊσως ούκ ένθυμεΐσθε, οτι πάντα ήμΐν 
ποιητέα. 

3 ϊσως δέ τοι - «но, конечно, может быть». 
4 τούτων - «за них» - род. пад., зависимый от глаголов προβουλεύειν и προπονείν. 
5 ουδέν άν ... γένοιτο - «ничто не может быть сделано». 
6 ώς μέν συνελόντι ειπείν - «как сказать коротко» = «если говорить вообще». В этом выражении 

неопред, форма употребляется независимо. 
7 συνελόντι (συναιρέω) - собственно значит: «собравшему, сжавшему» = если бы кто стал делать речь 

короче. 
8 όσους, т. е. καταστήσασθαι. 
9 ώς - «как, сколь». 
10 εχόντων, подразумевается αυτών, т. е. στρατιωτών. 
11 συν τοις θεοϊς - «с помощью богов, по милости богов», часто встречающееся у Ксенофонта выражение 

в тех местах, где идет речь о человеческих предположениях относительно будущего. 
12 В соответствии с όπόσοι δέ следовало бы сказать ούτοι δέ, как выше όπόσοι μέν ... ούτοι μέν; но эта 

форма выражения изменена в последнем предложении вставкой όρώ. 
13 περί τοΰ καλώς άποθνησκειν - «в прекрасной смерти» (соревнуются). 
14 παρακαλεϊν, т. е. άνδρας αγαθούς είναι. 
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Μετά δε τούτον είπε Χειρίσοφος' Αλλα πρόσθεν μεν, ώ Ξενοφών, τοσούτον μόνον σε 
έγΐγνωσκον, όσον1 ήκουον Αθήναιον είναι, νυν δε και επαινώ σε έφ' οΐς2 λέγεις τε, και πράτ
τεις, και βουλοιμην αν οτι πλείστους είναι τοιούτους' κοινον γαρ αν εϊη το αγαθόν' 46. και 
νϋν, εφη, μη μελλωμεν, ώ άνδρες, άλλ' απελθόντες ήδη αίρείσθε οι δεόμενοι3 άρχοντας, και 
έλόμενοι ήκετε εις το μέσον του στρατοπέδου και τους αίρεθέντας άγετε ' επειτ' έκει συγκα-
λοΰμεν4 τους άλλους στρατιώτας. Παρέστω δ'ήμϊν, Εφη, κα\ Τολμίδης, ό κήρυξ. 47. Και άμα 
ταύτ' ειπών ανέστη, ώς μη μέλλοιτο, άλλα περαίνοιτο τα δέοντα. Έκ τούτου ήρέθησαν άρχο
ντες άντι μεν Κλεάρχου Τιμασίων Δαρδανεύς, άντι δε Σωκράτους Ξανθικλής Αχαιός, άντι δε 
Αγίου Κλεάνωρ5 Όρχομένιος, άντι δε Μένωνος Φιλήσιος Αχαιός, άντι δέ Προξένου Ξενοφών 
Αθηναίος. 

После того как греки, по предложению Ксенофонта, в продолжение ночи избрали себе но
вых предводителей, на следующее утро они снова созваны были для дальнейшего совещания. На 
этом собрании Ксенофонт сумел вселить бодрость в воинов, которые начинали уже унывать и от
чаиваться, установил, какие меры следовало принять для продолжения похода, и убедил греков 
поручить главное начальство Хейрисофу; на себя же он принял команду над арьергардом. Спустя 
три дня по прибытии к Запату греки оставили роковое для них место и перешли эту реку, грани
цу между Вавилонией и Ассирией, направляясь на север по дороге, которую избрал еще Клеарх 
по совету Ариея. Между Тигром и цепью гор, называвшихся Загросом, они шли большей частью 
по плодородной местности, постоянно преследуемые и обеспокоиваемые отрядом Тиссаферна, 
вплоть до подошвы Кардухских гор, куда они прибыли в половине ноября. 

9. Г Р Е К И П Р И Б Л И Ж А Ю Т С Я К Р Е К Е К Е Н Т Р И Т У (IV, 1,2,312) 
2. Έπε ι δέ άφΐκοντο, ένθα6 ό μεν Τίγρης ποταμός παντάπασιν άπορος ην διά το βάθος κα ι 

μέγεθος, πάροδος δέ ούκ ην, άλλα τά Καρδούχεια ορη απότομα υπέρ αύτοΰ του ποταμού 
έκρέματο, έδόκει δη τοις στρατηγοΐς διά των ορέων πορευτέον είναι. 3. ήκουον γάρ των άλι-
σκομένων, οτι, ει διέλθοιεν τά Καρδούχια ορη, έν τη Αρμενία τάς πηγάς του Τίγρητος ποταμού, 
ήν μεν βούλωνται, διαβήσονται, ην δέ μη βούλωνται, περιίασι. και του Εύφράτου δέ τάς πηγάς 
έλέγετο ου πρόσω του Τίγρητος7 είναι' κα\ έστιν ούτως έχον.8 4. την δ' εις τους Καρδούχους 
έμβολήν ώδε ποιούνται, άμα μεν λαθεΐν πειρώμενοι, άμα δέ φθάσαι, πρ ιν τους πολεμίους κατα-
λαβεϊν τά άκρα. 5. ήνίκα δ' ήν άμφ ι την τελευταίαν φυλακήν9 κα ι έλείπετο της νυκτός, όσον10 σκο-
ταίους11 διελθείν το πεδίον, τηνικαΰτα άναστάντες άπο παραγγέλσεως πορευομενοι άφικνοϋνται 
άμα τη ήμερα προς το ορός. 6. ένθα δη Χειρίσοφος μεν ήγειτο τού στρατεύματος, λαβών το άμφ' 
αύτον και τους γυμνήτας πάντας, Ξενοφών δέ συν τοις όπισθοφύλαξιν όπλίταις εϊπετο, ούδέ-

1 τοσούτον μόνον ... όσον - «только настолько ... насколько». 
2 έφ' οίς = επί τούτοις, ά - аттракция. 
3 οι δεόμενοι, т. е. αρχόντων - «(вы), которые нуждаетесь в вождях». 
4 συγκαλούμεν - будущее для выражения увещевания: «да созовем!». 
5 Κλεάνωρ Όρχομένιος, или Αρκάς, был уже στρατηγός; следовательно, отряд Агия, по случаю этого 

выбора, был присоединен к отряду Клеанора. 
6 ένθα = έκεισε, ένθα. Здесь в настоящее время на одном острове, образуемом рекой Тигром, находится 

крепость Иезерих ибн Омар, и в этом месте восточный рукав Тигра, направляясь к югу, течет близ самой 
подошвы горной цепи. Через эту цепь ведут только тропинки, опасные и затруднительные даже для 
одиночных пешеходов. 

7 τού Τίγρητος вместо των (т. е. πηγών) τού Τίγρητος. 
8 και ëcmv ούτως έχον - «и (действительно) дело находится в таком положении». 
9 φυλακήν. См. словарь. 
10 όσον = τοσούτον (т. е. της νυκτός) ώστε. 
11 σκοταίους - «в темноте». В греческом языке, как и в латинском, часто употребляются прилагательные, 

особенно при обозначении времени вместо наречий или наречных выражений. 
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να έχων γυμνήτην' ούδεΧς γαρ κίνδυνος έδόκει εΐναι, μή τις άνω πορευομένων έκ τού όπισθεν 
έπίσποιτο ' 7. καΐ επί μεν το άκρον αναβαίνει Χειρίσοφος, πριν τίνα αίσθέσθαι των πολεμίων ' 
έπειτα δε ύφηγείτο1 ' έφείπετο δε άεΧ2 το υπερβάλλον του στρατεύματος εις τάς κώμας τάς έν 
τοις άγκεσί τε κα ι μυχοίς των ορέων. 

8. Ένθα δη οι μεν Καρδοΰχοι, εκλιπόντες τάς οικίας, έχοντες καΧ γυναίκας, και παϊδας, 
έφευγον επί τά ορη ' τα δ' επιτήδεια πολλά ην λαμβάνειν ' ήσαν δε και χαλκώμασι παμπόλλοις 
κατεσκευασμέναι αϊ οίκίαι, ων ουδέν έφερον ο'ι Έλληνες ' ουδέ τους ανθρώπους έδίωκον, ύπο-
φειδόμενοι, ει πως3 έθελήσειαν οι Καρδοΰχοι διιέναι αυτούς ώς δια φιλίας της χώρας,4 έπείπερ 
βασιλεΐ πολέμιοι ήσαν' 9. τά μέντοι επιτήδεια, οτω τις έπιτυγχάνοι, έλάμβανον* ανάγκη γάρ 
ήν. οι δέ Καρδοΰχοι ούτε καλούντων ύπήκουον, ούτε άλλο τι φιλικσν ουδέν έποΐουν. 10. έπε ι δέ 
οι τελευταίοι των Ελλήνων κατέβαινον εις τάς κώμας άπο τοΰ άκρου ήδη σκοταΐοι [διά γάρ το 
στενήν είναι την όδον5 ολην ήμέραν ή άνάβασις αύτοΐς έγένετο και κατάβασις εις τάς κώμας], 
τότε δη συλλεγέντες τινές των Καρδούχων τοις τελευταίοις έπέθεντο, καΧ άπέκτεινάν τινας καΧ 
λίθοις, καΧ τοξεύμασι κατέτρωσαν, ολίγοι τινές οντες ' έξ απροσδόκητου γάρ αύτοις έπέπεσε 
το Έλληνικόν. 11. ει μέντοι τότε πλείους ουνελέγησαν, έκινδΰνευσεν αν διαφθαρήναι πολύ τοΰ 
στρατεύματος. καΧ ταύτην μέν νύκτα ούτως έν ταις κώμαις ηύλίσθησαν ' ο'ι δέ Καρδοΰχοι πυρά 
πολλά εκαιον κύκλω έπΧ των ορέων καΧ συνεώρων αλλήλους. 12. Άμα δέ τη ήμερα συνελθοΰσι 
τοις στρατηγοΐς καΧ λοχαγοΐς των Ελλήνων έδοξε των τε υποζυγίων τά αναγκαία καΧ δυνατώ-
νατα πορεύεσθαι έχοντας,6 καταλιπόντας τάλλα, καΧ όπόσα ήν νεωστΧ αιχμάλωτα άνδράποδα έν 
τη στρατιφ, πάντα άφεΐναι. 13. σχολαΐαν γάρ έποΐουν την πορείαν πολλά οντά τά υποζύγια καΧ 
τά αιχμάλωτα, πολλοΧ δέ ο'ι έπΧ τούτοις οντες απόμαχοι ήσαν, διπλάσια τε τά επιτήδεια έδει πο-
ρΐζεσθαι καΧ φέρεσθαι πολλών των ανθρώπων όντων, δόξαν δέ ταΰτα7 έκήρυξαν ούτω ποιείν. 

14. ΈπεΧ δέ άριστήσαντες έπορεύοντο, ύποστήσαντες8 έν τφ στενφ οι στρατηγοί, ει τι εύρί-
σκοιεν των είρημένων9 μή άφειμένον, άφηροΟντο * ol δ' έπείθοντο '... καΧ ταύτην μέν την ήμέραν 
ούτως έπορεύθησαν, τά μέν10 τι μαχόμενοι, τά δέ καΧ άναπαυόμενοι. 15. εις δέ την ύστεραίαν 
γΐγνεται χειμών πολύς, άναγκαΐον δ' ήν πορεύεσθαι ' ού γάρ ήν 'ικανά τά επιτήδεια. καΧ ήγεΐτο 
μέν Χειρίσοφος, ώπισθοφυλάκει δέ Ξενοφών. 16. καΧ οι πολέμιοι ισχυρώς έπετΐθεντο καΧ, 
στενών όντων των χωρίων, εγγύς προσιόντες, έτοξευον καΧ έσφενδονων, ώστε ήναγκαζοντο ο'ι 
Έλληνες έπιδιώκοντες καΧ πάλιν άναχάζοντες σχολή πορεύεσθαι' καΧ θαμινά παρήγγειλεν ό 
Ξενοφών ύπομένειν, οτε ο'ι πολέμιοι ισχυρώς έπικέοιντο. 17. ένθα ό Χειρΐσοφος άλλοτε μέν, 
οτε παρεγγυφτο, ύπέμενε, τότε δέ11 ούχ ύπέμενεν, άλλ' ήγε ταχέως καΧ παρηγγύα έπεσθαι, ώστε 
δήλον ήν, οτι πράγμα τι εϊη ' σχολή δ' ουκ ήν ίδεϊν παρελθόντι το αίτιον της σπουδής " ώστε ή 
πορεία όμοια φυγή έγίγνετο τοις όπισθοφύλαξιν. 18. καΧ ενταύθα αποθνήσκει άνήρ αγαθός, 
Λακωνικός, Κλεώνυμος, τοξευθεΧς διά τής άσπΐδος καΧ της στολάδος εις τάς πλευράς, καΧ 

1 ύφηγείτο. Приставка ΰπό - в сложных глаголах часто обозначает действие, производимое незаметно, 
скрытно (иногда коварно) или с некоторй осторожностью и осмотрительностью. 

2 άεί. Это наречие должно быть логически повторено перед υπερβάλλον, το άε\ υπερβάλλον τοΰ 
στρατεύματος - «части войска, одна за другой непрерывно (άεί) переходившие горы». 

3 εϊ πως. Перед этим союзом с энклитическим наречием следует подразумевать πειρώμενοι - «пытаясь». 
Так часто в латинском языке объясняется употребление союза si, например, ostentare coeperam, si (Caes. B. G. 
VII, 55). 

4 ώς δια φιλίας τής χώρας = δια τής χώρας, ώς διά φιλίας. 
5 διάτοστενην είναιτηνόδόν. Неопределенная форма с артиклем, употребляясь как имя существительное, 

может соединяться со всяким предлогом, причем артикль ставится в требуемом падеже. Подлежащее, 
относящееся к такой неопределенной форме, если оно не одно и то же с подлежащим главного предложения, 
равно как и определения, употребляемые в значении сказуемого, ставятся в винит, падеже. 

6 έχοντας. После глаголов δοκείν, παραγγέλλειν, συμβουλεύειν и т. п., употребляющихся как с дат. и 
неопр. формой, так и с вин. и неопр. формой причастия в значении определительных сказуемого могут быть 
при одной и той же неопр. форме. как в дат., так и в вин. падеже. 

7 δόξαν δε ταΰτα - «когда же это было решено»; δόξαν - винит, самост. (accusativus absolutus). 
8 ύποοτήσαντες, т. е. τινάς. 
9 των είρημένων=τούτων, α άφεΐναι εϊρητο. 
10 τά μεν ... τά δέ - «то ... то». 
11 τότε δέ - «но теперь», т. е. в этот раз, в этом случае, о котором теперь идет речь. 
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Βασΐας Αρκάς διαμπερές την κεφαλήν.119. έπεΧ δέ άφΐκοντο έπΧ σταθμόν, ευθύς, ώσπερ είχεν,2 

ό Ξενοφών, έλθών προς τον Χειρΐσοφον, ήτιατο αυτόν, οτι οΰχ ΰπέμεινεν, άλλ' ήναγκάζοντο 
φεΰγοντες άμα μάχεσθαι, καΧ νυν δύο καλώ τε κάγαθώ άνδρε τέθνατον,3 καΧ ούτε άνελέσθαι, 
ούτε θάψαι έδυνάμεθα. 20. αποκρίνεται ό Χειρΐσοφος ' Βλέψον, £φη, προς τα ορη καΧ Ιδέ, ως 
άβατα πάντα έστΐ ' μία δε αύτη4 οδός, ην όρςις, όρθια, καΧ έπ ι ταύτη ανθρώπων όραν έξεστί σοι 
οχλον τοσούτον, οι κατειληφότες φυλάττουσι την εκβασιν. 21. ταύτ'5 έγώ ^σπευδον καΧ δια τούτο 
σε ούχ ύπέμενον, ει πως6 δυναΐμην φθάσαι, πριν κατειλήφθαι την ύπερβολήν' ol δ' ηγεμόνες, 
ους £χομεν, ου φασιν είναι άλλην όδόν. 22. Ό δε Ξενοφών λέγει ' Αλλ' έγώ έχω δύο άνδρας. έπεΧ 
γάρ ήμΐν πράγματα παρεϊχον,7 ένηδρεύσαμεν [όπερ ημάς και άναπνεύσαι έποίησε], καΧ άπε-
κτεΐναμέν τινας αυτών, κα4ι ζώντας προύθυμήθημεν λαβείν αυτού τούτου ένεκεν, όπως ήγεμόσιν 
εΐδόσι την χώραν χρησαΐμεθα. 

23. ΚαΧ ευθύς άγαγόντες τους ανθρώπους ήλεγχον διαλαβόντες,8 εϊ τίνα είδειεν άλλην 
όδόν, ή την φανεράν. ό μεν ούν έτερος ούκ έφη9, κα ι μάλα πολλών φόβων προσαγομένων * έπε ι 
δέ ουδέν ώφέλιμον έλεγεν, όρώντος10 τού ετέρου, κατεσφάγη. 24. ό δέ λοιπός έλεξεν, ότι ούτος 
μέν ού φαΐη διά ταύτα είδέναι, οτι αύτώ ετύγχανε θυγάτηρ εκεί παρ' άνδρΧ έκδεδομένη ' αύτος 
δ' έφη ήγήσεσθαι δυνατην11 καιύποζυγΐοις πορεύεσθαι όδόν. 25. ερωτώμενος δ' ει ε'ίη τι έν αύτη 
δυσπάριτον χωρίον, έφη, είναι άκρον, ο ει μή τις προκαταλήψοιτο, αδύνατον έσεσθαι παρελ-
θεΐν. 26. ενταύθα έδόκει συγκαλέσαντας λοχαγούς και πελταστάς12 καΧ των οπλιτών λέγειν τε 
τά παρόντα κα ι έρωτάν, ει τις αυτών έστιν, όστις άνήρ αγαθός έθελοι αν γενέσθαι κα ι ύποστάς 
εθελοντής πορεύεσθαι. 27. υφίστανται των μέν οπλιτών13 Αριστώνυμος, Μεθυδριεύς Αρκάς, κα ι 
Αγασίας, Στυμφάλιος Αρκάς, άντιστασιάζων δέ αύτοΐς Καλλίμαχος, Παρράσιος Αρκάς, και 
ούτος εφη έθέλειν πορεύεσθαι, προσλαβών έθελοντάς έκ παντός τού στρατεύματος, έγώ γάρ, 
έφη, οΐδα, οτι εψονται πολλοί των νέων έμοΰ ηγουμένου. 28. έκ τούτου έρωτώσιν, εϊ τις καΧ τών 
γυμνητών ταξιάρχων έθελοι συμπορευεσθαι. υφίσταται Αριστέας Χίος, ος πολλαχού πολλού 
άξιος τη στρατιςι εις τα τοιαύτα έγένετο. 

2.1. ΚαΧ ην μέν δείλη ήδη, οι δ' έκέλευον14 αυτούς έμφαγόντας πορεύεσθαι. καΧ τον ηγεμόνα 
δήσαντες παραδιδόασιν αύτοίς καΧ συντίθενται15 τήν μέν νύκτα, ήν λάβωσι τό άκρον, το χωρίον 
φυλάττειν, άμα δή τη ήμερα τη σάλπιγγι σημαίνειν* καΧ τους μέν άνω όντας ίέναι έπΧ τους κα
τέχοντας τήν φανεράν εκβασιν, αύτοΧ δέ συμβοηθήσειν έκβαίνοντες, ώς αν δύνωνται τάχιστα. 
2. ταύτα συνθεμένοι οι μέν έπορεύοντο, πλήθος16 ώς δισχίλιοι ' καΧ ύδωρ πολύ ήν έξ ουρανού ' Ξε
νοφών δέ, έχων τους οπισθοφύλακας, ήγείτο προς τήν φανεράν εκβασιν, όπως ταύτη τη όδφ ol 

1 την κεφαλήν - подразумевается τοξευθείς: «пораженный из лука в голову». 
2 ώσπερ είχεν - «как был», т. е. немедленно. 
3 και ... τέθνατον - резкий переход косвенной речи в прямую, объясняемый раздражением лица 

говорящего. 
4 μία δέ αύτη οδός. Подлежащее в этом предложении есть αϋτη, сказуемое же - μία οδός: «но это есть 

единственный путь». 
5 ταύτα, как δια ταύτα -«поэтому». 
6 εϊ πως. См. прим. 3, с. 62. 
7 πράγματα παρεϊχον - «доставили нам хлопоты», т. е. ol πολέμιοι. 
8 διαλαβόντες - «отделив одно от другого». 
9 ί-φη, т. е. είδέναι. 
10 όρώντος τού ετέρου - родит, самост.: «перед глазами другого». 
11 δυνατην όδόν = όδόν, ήν δυνατόν ε'ίη. 
12 λοχαγούς και πελταστάς = λοχαγούς τών πελταστών. 
13 τών μέν οπλιτών. Этому члену предложения противопоставляется τών γυμνητών без δέ вследствие 

слишком большой отдаленности его от первого. 
14 οι δ' έκέλευον - «когда они (т. е. Ксенофонт и Хейрисоф) приказали». 
15 συντίθενται - «уговариваются», т. е. отправляющиеся и остающиеся воины; но подлежащим при 

φυλάττειν и σημαίνειν, разумеется, должно понимать охотников, отправляющихся в экспедицию. Далее же, 
когда речь идет о действии как охотников, так и оставшихся воинов, последние (в том числе и сам автор), как 
важнейший предмет речи, обозначаются подлежащим в именит, п. при συμβοηθήσειν (αύτοι δέ); первые же, 
как новое подлежащее, выражаются вин. пад. при ίέναι (τους μέν). 

16 πλήθος - вин. пад.: «числом» или «по числу». 
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ЧАСТЬ I 

πολέμιοι προσέχοιεν τον νουν κα\ ώς μάλιστα λάθοιεν οι περιιόντες. 3. έπε ι δε ήσαν έπ\ χα
ράδρα οι οπισθοφύλακες, ήν έδει διαβάντας1 προς το ορθιον έκβαίνειν, τηνικαύτα έκυλΐνδουν 
οι βάρβαροι όλοιτρόχους άμαξιαίους και μεΐζους και έλάττους, οι φερόμενοι προς τάς πέτρας 
πταίοντες διεσφενδονώντο ' και παντάπασιν ουδέ πελάσαι ο ιόν τ' ήν τη είσόδφ. 4. ένιοι δε των 
λοχαγών, ει μη ταύτη δύναιντο, άλλη έπειρώντο ' και ταύτα έποΐουν, μέχρι σκότος έγένετο. έπε\ 
δε φόντο αφανείς είναι άπιόντες, τότε άπήλθον έπι το δεϊπνον ' έτύγχανον δε και άνάριστοι 
οντες αυτών ol όπισθοφυλακήσαντες. οι μέντοι πολέμιοι ουδέν έπαύσαντο δι' όλης της νυκτός 
κυλινδούντες τους λίθους ' τεκμαΐρεσθαι δ' ήν τφ ψόφω. 

5. Οι δε έχοντες τον ηγεμόνα, κύκλω περιιόντες, καταλαμβάνουσι τους φύλακας, άμφι πυρ 
καθήμενους ' καΐ τους μεν κατακανόντες, τους δε καταδιώξαντες, αυτοί ένταϋθ' έμενον, ώς το 
άκρον κατέχοντες " 6. οι δ' ού κατεΐχον,2 άλλα μαστός ήν υπέρ αυτών, παρ' ον ήν ή στενή αύτη 
οδός, έφ' ή έκάθηντο οι φύλακες, έφοδος μέντοι αύτόθεν έπ\ τους πολεμίους ήν, οϊ έπ ι τη φανερή 
όδφ έκάθηντο. 7. κα ι την μεν νύκτα ενταύθα διήγαγον * έπε ι δε ημέρα ύπέφαινεν, έπορεύοντο 
σιγή συντεταγμένοι έπι τους πολεμίους ' κα\ γαρ ομίχλη έγένετο, ώστ' έλαθον εγγύς προσελθό-
ντες * έπε ι δε ειδον αλλήλους, ή τε σάλπιγξ έπεφθέγξατο, κα\ άλαλάξαντες οι Έλληνες ϊεντο εις 
τους ανθρώπους ' οι δε ούκ έδέξαντο, άλλα λιπόντες την όδσν, φεύγοντες ολίγοι άπέθνησκον " 
εϋζωνοι γαρ ήσαν. 8. οι δε άμφ\ Χειρίσοφον άκούσαντες της σάλπιγγος ευθύς ϊεντο άνω κατά 
την φανεράν όδόν ' άλλοι δε τών στρατηγών κατά άτριβεϊς οδούς έπορεύοντο, ή έτυχον έκαστοι 
οντες, καΐ άναβάντες, ώς έδύναντο, άνίμων αλλήλους τοις δόρασι. 9. και ούτοι πρώτοι συνέ-
μιξαν τοις προκαταλαβούσι το χωρίον. Ξενοφών δε, έχων τών οπισθοφυλάκων τους ήμίσεις, 
έπορεύετο, ήπερ οι τον ηγεμόνα έχοντες * εύοδωτάτη3 γάρ ήν τοίς ύποζυγίοις* τους δε ήμίσεις 
όπισθεν τών υποζυγίων έταξε. 10. πορευόμενοι δ' έντυγχάνουσι λόφω, υπέρ της όδοΰ κατειλημ-
μένω ύπο τών πολεμίων, ούς ή άποκόψαι ήν ανάγκη, ή διεζεύχθαι άπο τών άλλων 'Ελλήνων. κα\ 
αύτο ι μεν αν έπορεύθησαν,4 ήπερ οι άλλοι, τά δε υποζύγια ούκ ήν άλλη, ή ταύτη έκβήναι. 11. ένθα 
δη παρακελευσάμενοι άλλήλοις προσβάλλουσι προς τον λόφον όρθίοις τοις λόχοις, ού κύκλψ, 
άλλα καταλιπόντες άφοδον τοις πολεμίοις, ει βούλοιντο φεύγειν. 12. και τέως μεν αυτούς ανα
βαίνοντας, οπη έδύναντο έκαστος, οι βάρβαροι έτόξευον κα\ έβαλλον, εγγύς δ' ού προσίεντο, 
άλλα φυγή λείπουσι το χωρίον, και τούτον τε παρεληλύθεσαν οι Έλληνες, και έτερον όρώσιν 
έμπροσθεν λόφον κατεχόμενον έπι τούτον αύθις έδόκει πορεύεσθαι. 13. έννοήσας δ' ό Ξενοφών, 
μή,5 ει έρημον καταλείποι τον ήλωκότα λόφον, κα\ πάλιν6 λαβόντες οι πολέμιοι έπιθοίντο τοίς 
ύποζυγίοις παριούσιν [επί πολύ δε ήν7 τά υποζύγια, άτε διά στενής της οδού πορευόμενα], κα
ταλείπει έπ\ τού λόφου λοχαγούς Κηφισόδωρον Κηφισοφώντος Αθήναιον, και Αμφικράτην 
Αμφιδήμου Αθήναιον, και Αρχαγόραν Αργεΐον, φυγάδα ' αύτος δε συν τοις λοιποΐς έπορεύετο 
έπ\ τον δεύτερον λόφον, κα\ τφ αύτφ τρόπφ κα ι τούτον αίρούσιν. 14. έτι δ' αύτοΐς τρίτος μαστός 
λοιπός ήν πολύ όρθιώτατος, ό υπέρ της έπ\ τφ πυρ\ καταληφθείσης (ρυλακής της νυκτός ύπο τών 
εθελοντών. 15. έπεί δ' εγγύς έγένοντο οι Έλληνες, λείπουσιν οί βάρβαροι αμαχητί τον μαστόν, 
ώστε θαυμαστον πάσι γενέσθαι, κα\ ύπώπτευον8 δείσαντας αυτούς, μή κυκλωθέντες πολιορ-
κοΐντο, άπολιπεϊν. οί δ' άρα άπο τού άκρου καθορώντες τά όπισθεν γιγνόμενα πάντες έπ\ τους 
οπισθοφύλακας έχώρουν. 

1 ήν έδει όιαβάντας - «которую следовало им перейти (прежде), чтобы». 
2 οί δε κατεΐχον. Артикль с частицей δέ служит для повторения предыдущего подлежащего у аттических 

писателей редко, чаще у Гомера и Геродота. 
3 εύοδωτάτη, т. е. οδός, что выводится из предыдущего ήπερ, т. е. όδφ. 
4 αν έπορεύθησαν - «они пошли бы»; само же условие выражено в форме главного противительного 

предложения: τα δέ υποζύγια ... έκβήναι. 
5 Так как словом έννοήσας выражается понятие о заботе, соединенной со страхом, то и необходим 

союз μή - «чтобы не». 
6 και πάλιν - «со своей стороны, снова». 
7 έπι πολύ δέ ήν - «были растянуты на большом пространстве». 
8 και ύπώπτευον - главное предложение, примыкающее к придаточному: έπε ι δ' εγγύς ... Έλληνες. 
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16. Κα\ Ξενοφών μεν συν τοις νεωτάτοις άνέβαινεν επί το άκρον, τους δε άλλους έκέλευσεν 
ύπάγειν, όπως οι τελευταίοι λόχοι προσμΐξειαν, και προελθόντας κατά την όδον εν τφ όμαλφ 
θέσθαι τα όπλα ειπεν.1 17. και εν τούτω τφ χρόνω ήλθεν Αρχαγόρας ό Αργείος πεφευγώς και 
λέγει, ώς άπεκόπησαν άπο του πρώτου λόφου και οτι τεθνασι Κηφισόδωρος κα\ Αμφικράτης 
και άλλοι, όσοι μη άλόμενοι κατά της πέτρας προς τους οπισθοφύλακας άφΐκοντο. 18. ταύτα 
δε διαπραξάμενοι οι βάρβαροι ήκον έπ' άντΐπορον λόφον τφ μαστφ ' κα\ ό Ξενοφών διελέγε-
το αύτοις δι' έρμηνέως περί σπονδών και τους νεκρούς άπήτει. 19. οι δε εφασαν άποδώσειν, 
έφ' φ2 μη καΐειν τάς κώμας. Συνωμολόγει ταύτα ό Ξενοφών, έν φ δε το μεν άλλο στράτευμα 
παρήει, οι δε3 ταύτα διελέγοντο, πάντες οι έκ τούτου τού τόπου συνερρύησαν. ενταύθα ϊσταντο 
οι πολέμιοι. 20. καΐ έπε\ ήρξαντο4 καταβαΐνειν άπο τού μαστού προς τους άλλους, ένθα τά όπλα 
έκειντο5, ϊεντο δη οι πολέμιοι πολλφ πλήθει κα\ θορύβω ' κα\ έπε ι έγένοντο έπ\ της κορυφής 
τού μαστού, άφ' ού Ξενοφών κατέβαινεν, έκυλΐνδουν πέτρας ' κα\ ένος μεν κατέαξαν το σκέλος, 
Ξενοφώντα δε ό υπασπιστής, έχων τήν ασπίδα, άπέλιπεν' 21. Εύρύλοχος δε Λουσιεύς Αρκάς 
προσέδραμεν αύτφ οπλίτης κα\ προ άμφοϊν προβεβλημένος6 άπεχώρει, και οι άλλοι προς τους 
συντεταγμένους άπήλθον ' 22. έκ δέ τούτου πάν ομού έγένετο το Έλληνικόν, κα ι έσκήνησαν 
αυτού έν πολλαις κα\ καλαΐς οίκίαις κα\ έπιτηδείοις δαψιλέσι" και γάρ οίνος πολύς ην, öv έν 
λάκκοις κονιατοίς εΐχον. 23. Ξενοφών δέ κα\ Χειρίσοφος διεπράξαντο, ώστε λαβόντες7 τους 
νεκρούς άπέδοσαν τον ηγεμόνα ' κα\ πάντα εποίησαν τοίς άποθανούσιν έκ τών δυνατών, ώσπερ 
νομίζεται8 άνδράσιν άγαθοίς. 

24. Τη δε ύστεραία άνευ ήγεμόνος έπορεύοντο * μαχόμενοι δ' oi πολέμιοι και, οπη εϊη στενον 
χωρίον, προκαταλαμβάνοντες έκώλυον9 τάς παρόδους. 25. οπότε μεν ούν τους πρώτους κωλΰοι-
εν, Ξενοφών, όπισθεν έκβαίνων προς τά όρη, έλυε την άπόφραξιν της οδού τοις πρώτοις, ανω
τέρω πειρώμενος γίγνεσθαι τών κωλυοντων* οπότε δέ τοις όπισθεν έπιθοίντο, 26. Χειρίσοφος, 
έκβαίνων κα\ πειρώμενος ανωτέρω γίγνεσθαι τών κωλυοντων έλυε την άπόφραξιν της παρόδου 
τοις όπισθεν, καΐ άε\ ούτως έβοήθουν άλλήλοις καΐ ισχυρώς αλλήλων έπεμελοντο. 27. ην10 δέ 
κα ι οπότε αύτοίς τοις άναβάσι πολλά πράγματα παρεΐχον οι βάρβαροι πάλιν καταβαίνουσιν ' 
ελαφροί γάρ ήσαν, ώστε κα ι έγγύθεν φεύγοντες άποφεύγειν ' ουδέν γάρ είχον άλλο, ή τόξα κα ι 
σφενδόνας. 28. άριστοι δέ κα\ τοξόται ήσαν * είχον δέ τόξα εγγύς τριπήχη, τά δέ τοξεύματα πλέ
ον, ή διπήχη, εΐλκον11 δέ τάς νευράς, οπότε τοξεύοιεν, προς το κάτω τού τόξου τφ άριστερφ ποδ ι 
προσβαίνοντες. τά δέ τοξεύματα έχώρει διά τών ασπίδων κα\ διά τών θωράκων, έχρώντο δέ 
αύτοίς οι Έλληνες, έπεί λάβοιεν, άκοντίοις,12 έναγκυλώντες. έν τούτοις τοις χωρίοις οι Κρήτες13 

χρησιμώτατοι έγένοντο ' ήρχε δέ αυτών Στρατοκλής Κρής. 
3. 1. Ταύτην δ' αύ την ήμέραν ηΰλΐσθησαν έν ταίς κώμαις ταΐς υπέρ τού πεδίου τού παρά 

τον Κεντρΐτην ποταμόν, εύρος ώς διπλεθρον, ος ορίζει την Αρμενΐαν κα\ την τών Καρδούχων 
χώραν. κα\ οι "Ελληνες ενταύθα άνεπαύσαντο, άσμενοι ίδόντες πεδίον ' απείχε δέ τών ορέων 
ό ποταμός ώς εξ, ή επτά στάδια τών Καρδούχων.14 2. τότε μεν ούν ηύλίσθησαν μάλα ήδέως, κα\ 
τά επιτήδεια έχοντες καΐ πολλά τών παρεληλυθόντων πόνων μνημονεύοντες. επτά γάρ ημέρας, 

1 είπεν - повторяет то, что уже выражено словом έκέλευσεν. 
2 έφ' φ - «при условии, чтобы» 
3 ο ί δ έ - «и они». 
4 ήρξαντο, т. е. Έλληνες. 
5 έκειντο. ΚεΙσθαι - часто заменяет страд, зал. от θεΐναι и θέσθαι. 
6 προβεβλημένος, т. е. την ασπίδα; конечно, здесь говорится о прикрытии щитом сзади. 
7 λαβόντες - «за получение» = за уступку им. 
8 νομίζεται, т. е. ποιείν. 
9 έκώλυον. Часто, как в этом месте, прош. несов. употребляется для выражения попыток к действию, 

обозначаемому глаголом. 
10 ην όποτε. См. словарь: ειμί. 
11 εΐλκον. Речь идет о натягивании тетивы лука, который был придерживали внизу ногою. Для этого у 

луков, конечно, были приделаны особые подставки. 
12 έχρώντο δέ αύτοίς ... άκοντίοις - «пользовались же ими как метательными копьями». 
13 Κρήτες. 200 критских стрелков было приведено к Киру Клеархом. 
14 τών Καρδούχων - относится к ορέων. 
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ЧАСТЫ 

οσασπερ έπορεΰθησαν δια των Καρδούχων, πάσας μαχόμενοι διετέλεσαν και έπαθον κακά, 
οσα ουδέ τά σύμπαντα1 ύπο βασιλέως και Τισσαφέρνους, ως ούν άπηλλαγμένοι τούτων ήδέως 
έκοιμήθησαν. 

10. ПЕРЕХОД ЧЕРЕЗ КЕНТРИТ (IV,3) 
3. Αμα δε τη ημέρα όρωσιν Ιππέας που πέραν του ποταμού έξωπλισμένους ώς κωλύσοντας 

διαβαΐνειν, πεζούς δ' έπΧ ταΐς οχθαις παρατεταγμένους άνω των Ιππέων ώς κωλύσοντας εις την 
Αρμενΐαν έκβαΐνεν. 4. ήσαν δ' ούτοι Όρόντου καΧ Αρτούχου Αρμένιοι, καΧ Μαρδόνιοι, καΧ 
Χαλδαιοι μισθοφόροι' έλέγοντο δε Χαλδαΐοι ελεύθεροι τε καΧ άλκιμοι είναι' όπλα δ' ειχον 
γέρφα μακρά καΧ λόγχας. 5. αϊ δε οχθαι αύται, εφ' ών παρατεταγμένοι ούτοι ήσαν, τρία, ή τέτταρα 
πλέθρα άπο τοΰ ποταμού άπείχον ' όδος δε μία ή όρωμένη ήν άγουσα άνω ώσπερ χειροποίητος ' 
ταύτην έπειρώντο διαβαίνεν ο'ι Έλληνες. 6. έπεΧ2 δε πειρωμένοις τό τε ύδωρ υπέρ των μαστών 
έφαΐνετο καΧ τραχύς ήν ό πόταμος μεγάλοις λΐθοις κα ι όλισθηροις κα ι ούτ' έν τφ ύδατι τά οπλα 
ήν έχειν ' ει δε μή,3 ήρπαζεν ό ποταμός ' επί τε της κεφαλής τά οπλα ει τις φέροι, γυμνοί4 έγίγνο-
ντο προς τά τοξεύματα καΧ τάλλα βέλη ' άνεχώρησαν ούν καΧ αύτοΰ έστρατοπεδεύσαντο παρά 
τον ποταμον. 7. ένθα δε αύτοΧ την πρόσθεν νύκτα ήσαν, έπΧ τοΰ ορούς έώρων τους Καρδούχους 
πολλούς συνειλεγμένους έν τοις οπλοις. ενταύθα δη πολλή άθυμΐα ήν τοις Έλλησιν, όρώσι μεν 
τοΰ ποταμού τήν δυσπορΐαν, όρώσι δε τους διαβαΐνειν κωλύσοντας, όρώσι δε τοις διαβαΐνουσιν 
έπικεισομένους τους Καρδούχους όπισθεν. 8. ταύτην μεν ούν τήν ήμέραν καΧ τήν νύκτα έμειναν 
έν πολλή απορία οντες. Ξενοφών δε οναρ εΐδεν ' £δοξεν έν πέδαις δεδέσθαι, αύται5 δε αύτφ αύτό-
μαται περιρρυήναι, ώστε λυθήναι6 καΧ διαβαΐνειν, όπόσον έβούλετο έπεΧ δε όρθρος ήν, έρχεται 
προς τον Χειρΐσοφον καΧ λέγει, ότι ελπίδας έχει καλώς έσεσθαι, καΧ διηγείται αύτφ το οναρ. 9. ό 
δε ήδετό τε και, ώς τάχιστα έως ύπέφαινεν, έθύοντο πάντες παρόντες ol στρατηγοί' καΧ τά ιερά 
καλά ήν ευθύς άπο τοΰ πρώτου7 καΧ άπιόντες άπο των ιερών οι στρατηγοΧ καΧ λοχαγοΧ παρήγγελ-
λον τη στρατιςί άριστοποιεΐσθαι. 10. καΧ άριστώντι τψ Ξενοφώντι προσέτρεχον δύο νεανΐσκω 
ήδεσαν γάρ πάντες, ότι έξείη αύτφ καΧ άριστώντι, καΧ δειπνοΰντι προσελθεΐν, και, ει καθεύδοι, 
έπεγεΐραντα ειπείν, ει τις τι έχοι8 των προς τον πόλεμον. 11. καΧ τότε έλεγον, ότι τυχάνοιεν φρύγα
να συλλέγοντες, ώς έπΧ πΰρ, κάπειτα κατίδοιεν έν τφ πέραν έν ταίς πέτραις καθηκούσαις έπ' αύτον 
τον ποταμον9 γέροντα τε, καΧ γυναίκας, καΧ παιδίσκας ώσπερ μάρσιπους Ιματίων κατατιθεμένους 
έν πέτρα άντρώδει. 12. ίδοΰσι δέ σφισι δόξαι ασφαλές είναι διαβήναι' ουδέ γάρ τοις πολεμίοις 
ίππεΰσι πρόσβατον είναι κατά τούτο.10 έκδύντες δέ, έφασαν, έχοντες τά εγχειρίδια γυμνοΧ ώς νευ-
σούμενοι διαβαΐνειν * " καΧ διαβάντες καΧ λαβόντες τά ιμάτια πάλιν ήκειν. 

13. Ευθύς ούν ό Ξενοφών αυτός τε έσπενδε καΧ τοις νεανίσκοις έγχεΐν έκέλευσε12 καΧ 
εύχεσθαι τοις φήνασι θεοΐς τά τε όνείρατα, καΧ τον πόρον, καΧ τά λοιπά αγαθά έπιτελέσαι. 

1 οσα ουδέ τα σύμπαντα - «более, чем все вместе взятое». 
2 От έπεί зависит: τό τε ύδωρ έφαΐνετο και τραχύς и пр. и και οϋτ' ήν έχειν. С οϋτ' ήν έχειν следовало 

бы соединить οϋτ' ήν έπΧ της κεφαλής φέρειν, но слова: ει δέ μή, ήρπαζεν ό ποταμός, - нарушили начатое 
построение речи, и вторая мысль выражается и посредством τε (которое соответствует предшествующему 
ούτε) присоединяется к предыдущему, как особое предложение: έπιτε της κεφαλής τά öpla ε'ίτις φέροι, γυμνοί 
έγίγνοντο. Поэтому άνεχώρησαν και έστρ., которые, согласно с начатым построением речи, предназначались 
для того, чтобы занять место главного предложения, вследствие изменения оборота, присоединяются к 
предыдущему посредством ούν. 

I ει δέ μή - «в противном же случае», - ει δέ τις έχοι τα οπλα, ήρπαζεν, т. е. ήρπαζεν τα οπλα, особенно 
щиты. 

4 γυμνοί - «без щитов». 
5 αύται - подразумевается έδοξαν. 
6 λυθήναι - т. е. αυτόν. 
7 сто τοΰ πρώτου - «с первого жертвенного животного». 
8 £χοι - т. е. ειπείν. 
9 έπ' αύτον τον ποταμον - «к самой реке, вплоть до реки». 
10 κατά τούτο - «на этом месте». 
II διαβαΐνειν. В прямой речи было бы: διαβαίνομεν, ήκειν - ήκομεν. 
12 έκέλευσε- подразумевается:τουςπαρόντας. 
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σπείσας δε ευθύς ήγε τους νεανίσκους παρά τον Χειρίσοφον' και διηγούνται ταύτα, άκουσας 
δε ό Χειρΐσοφος σπονδας έποΐει. 14. σπείσαντες δε τοις μεν άλλοις παρήγγελλον συσκευάζε-
σθαι, αυτοί δε συγκαλέσαντες τους στρατηγούς έβουλεύοντο, όπως αν κάλλιστα διαβαΐεν και 
τους τε έμπροσθεν νικφεν και ύπο των όπισθεν μηδέν πάσχοιεν κακόν. 15. και έδοξεν αύτοίς 
Χειρίσοφον μεν ήγεισθαι και διαβαινειν, έχοντα το ήμισυ του στρατεύματος, το δε ήμισυ έτι 
ύπομενειν συν Ξενοφώντι, τα δε υποζύγια και τον οχλον έν μέσφ τούτων διαβαινειν. 16. έπε ι 
δέ καλώς ταύτα είχεν, έπορεύοντο [ήγούντο δ' οι νεανίσκοι], έν άριστερςι έχοντες τον ποταμόν ' 
όδος δέ ην έπι την διάβασιν ώς τέτταρες στάδιοι. 17. πορευομένων δ' αυτών άντιπαρήεσαν α'ι 
τάξεις τών ιππέων, επειδή δέ ήσαν κατά την διάβασιν και τας οχθας τού ποταμού, έθεντο τά 
όπλα' και αύτος πρώτος Χειρίσοφος, στεφανωσάμενος1 και άποδύς, ελάμβανε τα όπλα και 
τοις άλλοις πασι παρήγγελλε,2 κα ι τους λοχαγούς έκέλευεν άγειν τους λόχους όρθιους, τους μεν 
έν άριστερςί, τους δ' έν δεξιφ εαυτού, και οι μεν μάντεις έσφαγιάζοντο εις τον ποταμόν'318. οι 
δέ πολέμιοι έτόξευόν τε και έσφενδόνων, άλλ' ούπω έξικνούντο. 19. έπε ι δέ καλά ην τα σφάγια, 
έπαιάνιζον πάντες οι στρατιώται καΐ άνηχάλαζον, συνωλόλυζον δέ και αϊ γυναίκες άπασαι. 
πολλά ι γαρ ήσαν έταΐραι έν τψ στρατεύματι. 

20. ΚαΙ Χειρίσοφος μεν ένέβαινε και οι συν έκείνψ' ό δέ Ξενοφών, τών οπισθοφυλάκων 
λαβών τους εύζωνοτάτους, εθει άνα κράτος πάλιν έπι τον πόρον4 τον κατά την έκβασιν την εις 
τα τών Αρμενίων όρη, προσποιούμενος ταύτη διαβας άποκλείσειν τους παρά τον ποταμόν ιππέ
ας. 21. οι δέ πολέμιοι, όρώντες μεν τους άμφ ι Χειρίσοφον εύπετώς το ύδωρ περώντας, όρώντες 
δέ τους άμφι Ξενοφώντα θέοντας τούμπαλιν, δείσαντες, μή άποκλεισθείησαν, φεύγουσιν άνα 
κράτος ώς προς την άπο τού ποταμού άνω έκβασιν.5 έπε ι δέ κατά τήν όδον έγένοντο, έτεινον 
άνω προς το ορός. 22. Λύκιος δ' ό τήν τάξιν έχων τών ιππέων, κα ι Αισχίνης, ό τήν τάξιν έχων τών 
πελταστών τών άμφι Χειρίσοφον, έπεί έώρων άνα κράτος φεύγοντας εϊποντο ' οι δέ στρατιώται6 

έβόων μή άπολείπεσθαι, άλλα συνεκβαίνειν έπι το όρος. 23. Χειρίσοφος δ' αύ έπεί διέβη, τους 
μέν Ιππέας ούκ έδίωκεν, ευθύς δέ κατά τάς προσήκουσας οχθας έπ ι τον ποταμόν7 έξέβαινεν έπ\ 
τους άνω πολεμίους, οι δέ άνω, όρώντες μέν τους εαυτών ιππέας φεύγοντας, όρώντες δ' όπλίτας 
σφίσιν έπιόντας, έκλείπονσι τα υπέρ τού ποταμού άκρα. 

24. Ξενοφών δέ έπει τά πέραν έώρα καλώς γιγνόμενα, άπεχώρει τήν ταχίστην προς το 
διαβαΐνον στράτευμα' και γαρ οι Καρδούχοι φανεροί ήδη ήσαν εις το πεδίον καταβαίνοντες, 
ώς έπιθησόμενοι τοις τελευταίοις ' 25. και Χειρίσοφος μέν τά άνω κατείχε, Λύκιος δέ, συν ολί
γοις έπιχειρήσας έπιδιώξαι, έλαβε τών σκευοφορων τά υπολειπόμενα και μετά τούτων έσθήτά 
τε καλήν και έκπώματα' 26. και τα μέν σκευοφόρα τών 'Ελλήνων και ό όχλος άκμήν διέβαινε. 
Ξενοφών δέ, στρέψας προς τους Καρδούχους, άντία τά όπλα έθετο και παρήγγειλε8 τοις λοχα-
γοϊς κατ' ένωμοτίας ποιήσασθαι έκαστον τον εαυτού λόχον, παρ' ασπίδας παραγαγόντας τήν 
ένωμοτίαν έπ ι φάλαγγος, και τους μέν λοχαγούς, κα ι τους ένωμοτάρχας προς τών Καρδούχων 
ίέναι, ουραγούς9 δέ καταστήσασθαι προς τού ποταμού. 27. οι δέ Καρδούχοι ώς έώρων τους οπι
σθοφύλακας τού όχλου ψιλουμένους10 και ολίγους ήδη φαινομένους, θάττον δή έπήέσαν, ψδάς 
τινας φδοντες. ό δέ Χειρίσοφος, έπειτα παρ' αύτφ ασφαλώς είχε, πέμπει παρά Ξενοφώντα τους 

1 στεφανωσάμενος, как это делали лакедемоняне перед началом сражения. 
2 παρήγγελλε, т. е. сделать то же самое. 
3 εις τον ποταμόν - «так, чтобы кровь сбежала в реку». 
4 Об этом месте для переправы говорится в начале отрывка. 
5 προς την άπο τοΰ ποταμού ανω έκβασιν - «к подъему по ту сторону реки». 
6 oi στρατιώται - гоплиты, тяжеловооруженные воины. 
7 έπι τον ποταμόν - относится к προσήκουσας. 
8 κα\ παρήγγειλε. Отдельные лохи были построены όρθιοι (по 100 человек) один позади другого, на 

некотором расстоянии друг от друга. Ксенофонт приказал теперь трем задним эномотиям каждого лоха 
с эномотархами во главе занять промежутки между передними эномотиями лохов так, что эномотархи с 
лохами образовали бы переднюю линию, обращенную против кардухов, ураги же составляли заднюю линию, 
обращенную к реке, и таким образом, вся фаланга состояла из двадцати пяти рядов в глубину. 

9 ουραγούς - дополнение к καταστήσασθαι. 
10 τοϋ όχλου ψιλ. - «уменьшающимися в массе, в числе». 
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πελταστάς, καΐ σφενδονήτας, καϊ τοξότας, κα\ κελεύει ποιεΐν, ο τι αν παραγγέλλη. 28. ίδών δε 
αυτούς καταβαίνοντας ό Ξενοφών, πέμψας άγγελον, κελεύει αυτού μεΐναι έπι του ποταμού μη 
διαβάντας* όταν δ' άρξωνται αύτοι1 διαβαίνειν, εναντίους ένθεν καϊ ένθεν σφών έμβαίνειν ώς 
διαβησομένους, διηγκυλωμένους τους άκοντιστάς και επιβεβλημένους τους τοξότας2 ' μη πρόσω 
δε τού ποταμού προβαίνειν. 29. τοις δε παρ' έαυτφ παρήγγειλεν, έπειδαν σφενδόνη έξικνήται 
και άσπις ψοφή3, παιανίσαντας θεϊν εις τους πολεμίους " έπειδαν δε άναστρέψωσιν οι πολέμιοι 
κα\ έκ τού ποταμού ό σαλπιγκτής σημήνη το πολεμικόν, άναστρέψαντας έπι δόρυ ήγεισθαι μεν 
τους ουραγούς, θεϊν δε πάντας και διαβαίνειν οτι τάχιστα, ή έκαστος την τάξιν ειχεν, ώς μη 
έμποδίζειν αλλήλους * οτι ούτος άριστος εσοιτο,4 ος αν πρώτος έν τώ πέραν γένηται. 

30. ΟΙ δε Καρδοΰχοι, όρώντες ολίγους ήδη τους λοιπούς [πολλοί γαρ και τών μένειν τεταγ
μένων φχοντο, έπιμελησόμενοι οι μεν υποζυγίων, οι δε σκευών, οι δε έταιρών], ενταύθα δη έπέ-
κειντο θρασέως κα ι ήρχοντο σφενδοναν καϊ τοξεύειν. 31. οι δε Έλληνες παιανίσαντες ώρμησαν 
δρόμφ έπ' αυτούς ' οι δε ούκ έδέξαντο * καϊ γαρ ήσαν ώπλισμένοι ώς μεν έν τοις ορεσιν5 ίκανώς 
προς το έπιδραμειν και φεύγειν, προς δε το εις χείρας δέχεσθαι ούχ ίκανώς. 32. έν τούτφ ση
μαίνει ό σαλπιγκτής' και οι μεν πολέμιοι έφευγον πολύ έτι θαττον, οι δ' "Ελληνες, τάναντία6 

στρέψαντες, έφευγον δια τού ποταμού οτι τάχιστα. 33. τών δε πολεμίων οι μέν τίνες αίσθόμενοι 
πάλιν έδραμον επί τον ποταμον καϊ τοξεύοντες ολίγους έτρωσαν, οι δε πολλοί καϊ πέραν όντων 
τών 'Ελλήνων ετι φανεροί ήσαν φεύγοντες. 34. οι δε ύπαντήσαντες7 άνδριζόμενοι κα\ προ-
σωτέρω τού καιρού προϊόντες ύστερον τών μετά Ξενοφώντος διέβησαν πάλιν ' καϊ έτρώθησαν 
και τίνες τούτων. 

В половине декабря 401 г. до н. э. греки выступили из армянских селений и, преодолев различ
ные затруднения, с армянских гор спустились к Понту Эвксинскому. 8 февраля 400 г. они пришли 
в Трапезунд, греческую колонию в Колхиде. Вид Понта с горы Фехеса (Техеса) не мог не привести 
в восторг греков, которые с детства были друзьями моря и которые теперь свое странствование 
могли считать почти оконченным. 

11.ГРЕКИ П Р И Б Л И Ж А Ю Т С Я К Μ Ο Ρ Ю (IV, 719 _27) 

19. 'Εντεύθεν ήλθον σταθμούς τέτταρας, παρασάγγας είκοσι προς πόλιν μεγάλην, καϊ 
εύδαίμονα, και οίκουμένην, ή έκαλειτο Γύμνιας, έκ ταύτης της χώρας ό άρχων τοις Έλλησιν 
ηγεμόνα πέμπει, όπως δια της εαυτών πολέμιας χώρας αγοι αυτούς. 20. έλθών δ' εκείνος 
λέγει, οτι αξει αυτούς πέντε ημερών εις χωρίον, όθεν οψονται θάλατταν' ει δε μή, τεθνάναι 
έπηγγείλατο. κα\ ηγούμενος έπε\ ένέβαλεν εις την έαυτοΐς πολεμίαν, παρεκελεύετο α'ίθειν κα\ 
φθείρειν την χώραν ' ф καϊ, δήλον έγένετο, οτι τούτου ένεκα ελθοι, ού της τών 'Ελλήνων εύνοι
ας' κα\ άφικνούνται έπι το ορός8 τη πέμπτη ημέρα' 21. όνομα δε τφ ορει ήν θήχης. επειδή 
δε οι πρώτοι έγένοντο επί τού ορούς και κατεΐδον την θάλατταν, κραυγή πολλή έγένετο. 22. 
άκουσας δε ό Ξενοφών κα\ oi οπισθοφύλακες φήθησαν έμπροσθεν άλλους έπιτίθεσθαι πολε
μίους ' εϊποντο γαρ όπισθεν έκ της καιομένης χώρας, καϊ αυτών οι οπισθοφύλακες άπέκτειναν 
τέ τινας καϊ έζώγρησαν, ένέδραν ποιησάμενοι, και γέρρα ελαβον δασειών βοών ώμοβόεια 
άμφΐ τα είκοσι. 

1 αυτοί - т. е. Ксенофонт и его отряд. 
2 διηγκυλωμένους ... τοξότας - «копьеносцам, схватившись за ремень метательного копья, стрелкам с 

натянутым луком», т. е. совершенно готовым к бою. 
3 ψοφη - «звякнет» - от удара, нанесенного неприятельским метательным копьем или стрелою. 
4 οτι ... ëooico. Для объяснения этого оборота речи подразумевается перед ним έλεγε - глагол, 

выводимый из предыдущего παρήγγειλε. 
5 ώς έν τοίς ορεσιν. См. словарь ώς (5). 
6 =τα εναντία - вин. пад. в значении наречия: «в противоположную сторону». 
7 οι ύπαντήσαντες, т. е. с теми, которые были посланы Хейрисофом на помощь Ксенофонту. 
8 το ορός. Артикль поставлен при существительном, так как речь идет о горе, οθεν οψονται θάλατταν. 
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23. Επειδή δε βοή πλείων τε έγίγνετο και έγγύτερον1 και οι άει έπιόντες έθεον δρόμφ 
έπι τους άε ι βοώντας κα\ πολλφ μείζων έγίγνετο ή βοή, οσω δή πλείους έγίγνοντο, έδόκει δή 
μείζον τι είναι τφ Ξενοφώντι, 24. κα ι άναβάς έφ' 'ίππον κα Ι Λΰκιον κα ι τους ιππέας άναλαβών 
παρεβοήθει * κα ι τάχα δή άκοΰουσι βοώντων των στρατιωτών, Θάλαττα, θάλαττα, κα ι παρεγγυ-
ώντων.2 ένθα δή έθεον άπαντες κα ι oi οπισθοφύλακες, κα ι τα υποζύγια ήλαΰνετο κα ι οι ίπποι. 
25. έπε\ δε άφίκοντο πάντες έπ ι το άκρον, ένταϋθα δή περιέβαλλον αλλήλους, και στρατηγούς, 
και λοχαγούς δακρΰοντες. κα ι έξαπίνης, ότου δή παρεγγυήσαντος,3 οι στρατιώται φέρουσι λί
θους και ποιοΰσι κολωνον μέγαν. 26. ενταύθα άνετίθεσαν δερμάτων πλήθος ώμοβοΐνων, και 
βακτηρίας, κα ι τά αιχμάλωτα γέρρα, κα ι ô ήγεμών αυτός τε κατέτεμνε4 τά γέρρα καΐ τοις άλλοις 
διεκελεύετο.5 27. μετά ταύτα τον ηγεμόνα οι Έλληνες άποπέμπουσι, δώρα δόντες άπο κοινού, 
ϊππον, και φιάληνάργυράν, και σκευήν Περσικήν, και δαρεικούς δέκα' ήτει δε μάλιστα τους 
δακτυλίους6 κα ι έλαβε πολλούς παρά των στρατιωτών, κώμηνδε δείξας αύτοίς, ου σκηνήσουσι,7 

κα ι τήν όδόν, ην πορεύσονται εις Μάκρωνας, έπεί εσπέρα έγένετο, φχετο της νυκτος άπιών. 

12. П Р И Б Ы Т И Е Г Р Е К О В В Т Р А П Е З У ИД (IV, 82228) 

22. Εντεύθεν έπορεύθησαν δύο σταθμούς, παρασάγγας επτά, και ήλθον έπι θάλατταν 
εις Τραπεζούντα, πόλιν 'Ελληνίδα, οίκουμένην έν τφ Εύξείνω Πόντω, Σινωπέων άποικίαν, 
έν τη Κόλχων χώρα. ενταύθα έμειναν ημέρας άμφι τάς τριάκοντα έν ταίς των Κόλχων κώ-
μαις ' 23. κάντεύθεν ορμώμενοι έληίζοντο τήν Κολχίδα, άγοράν δε παρεΐχον τφ στρατοπέδψ 
Τραπεζούντιοι κα Ι έδέξαντό τε τους Έλληνας κα ι ξένια έδοσαν, βούς, κα ι άλφιτα, κα ι olvov. 
24. συνδιεπράττοντο8 γάρ δή καΧ υπέρ των πλησίον Κόλχων τών έν τφ πεδίω μάλιστα οίκού-
ντων, καΐ ξένια και παρ' εκείνων ήλθον βόες. 25. μετά δε τούτο τήν θυσίαν,9 ην εϋξαντο, 
παρεσκευάζοντο ' ήλθον δ' αΰτοίς ικανοί βόες άποθύσαι τφ Δι ι τφ σωτήρι, κα ι τφ Ήρακλεΐ 
ήγεμόσυνα,10 και τοίς άλλοις θεοΐς, ά εϋξαντο. εποίησαν δε και αγώνα γυμνικον έν τφ ορει, 
ένθαπερ έσκήνουν. εϊλοντο δε Δρακόντιον Σπαρτιάτην, ος έφυγε11 παις ων οίκοθεν, παΐδα άκων 
κατακτανών ξυήλη πατάξας, δρόμου τ' έπιμεληθήναι κα ι τοΰ αγώνος προστατήσαι. 

26. Επειδή δε ή θυσία έγένετο, τά δέρματα12 παρέδοσαν τφ Δρακοντίω και ήγεϊσθαι έκέ-
λευον, όπου13 τον δρόμον πεποιηκώς εϊη. ό δε δείξας, ούπερ έστηκότες έτύγχανον, Ούτος ό λό
φος, έφη, κάλλιστος τρέχειν, οπού άν τις βούληται. Πώς ούν, έφασαν, δυνήσονται παλαίειν έν 
σκληρφ καΐ δασεΐ ούτως; Ό δ' είπε, 27. Μάλλον τι άνιάσεται ό καταπεσών, ήγωνίζοντο14 δε 
παίδες μεν στάδιον τών αιχμαλώτων ο'ι πλείστοι, δόλιχον δε Κρήτες πλείους, ή έξήκοντα έθεον, 
πάλην δέ, κα Ι πυγμή ν, κα\ παγκράτιον έτεροι,15 κα\ καλή θέα έγένετο ' πολλοί γάρ κατέβησαν, 

1 έγγύτερον, т. е. έγίγνετο - «приближался». 
2 παρεγγυώντων - «зовущих», «передающих друг другу», т. е. взглянуть на море. 
3 οτου δή παρεγγυήσαντος = παρεγγυήσαντός τίνος, όστις δή ην, nescio quo jubente. 
4 κατέτεμνε - для того, чтобы сделать их негодными для употребления. 
5 διεκελεύετο - т. е. κατατέμνειν. 
6 δακτυλίους. Ношение перстней было у греков общим обычаем; но перстни служили не столько для 

украшения, сколько для употребления вместо печатей при скреплении письменных документов и при 
запечатывании имущества. 

7 σκηνήσουσι - будущее время употреблено здесь для обозначения того, что может, или должно 
последовать. 

8 συνδιεπράττοντο - т. е. с колхами 
9 τήν θυσίαν - греки, находясь еще при реке Запате сделали обет σωτηρία θύσειν Зевсу, т. е. принести 

благодарственную жертву за спасение и по возможности жертвами отблагодарить других богов, как только 
они попадут в дружественную страну. 

10 Ήρακλεΐ ήγεμόσυνα, т. е. ιερά, так как Геракл был чтим, как ήγεμών, покровитель всех странников. 
11 έφυγε. После убийства, хотя бы и неумышленного, убийца должен был бежать из отечества (φεύγειν) и 

оставаться в чужой стране до тех пор, пока родственники убитого не согласятся на полюбовную сделку с ним. 
12 τα δέρματα - как победные награды. 
13 όπου - вместо έκεΐσε, οπού. 
14 ήγωνίζοντο στάδιον и δόλιχον έθεον. Ср. выражение πορεύεσθαι πεδίον. 
15 έτεροι - т. е. ήγωνίζοντο. 
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και άτε θεωμένων των εταίρων, πολλή φιλονεικια έγίγνετο. 28. Εθεον δε και ίπποι και έδει 
αυτούς κατά του πρανούς έλάσαντας έν τή θαλασσή άναστρέψαντας πάλιν ανω προς τον βωμον 
αγειν. και κάτω μεν οι πολλοί έκυλινδοϋντο ' άνω δε προς το ισχυρώς ορθιον μόλις βάδην έπο-
ρεύοντο οιϊπποι. ëv0a πολλή κραυγή, και γέλως, καΧ παρακέλευσις έγίγνετο αυτών. 

К С Е Н О Ф О Н Т . А Н А Б А С И С 1 

1. КИР РЕШАЕТСЯ НА ВОЙНУ И СОБИРАЕТ ВОЙСКО (1,1) 

( 1) У Дария и Парисатиды было двое сыновей: старший - Артаксеркс и младший - Кир. Дарий, 
когда обессилел и почувствовал, что конец близок, пожелал их обоих видеть. (2) Старший как раз 
находился при отце, а за Киром было послано в ту область, где царь поставил его сатрапом и при
том назначил начальником над войском, что собирается на Кастольской равнине. Кир пустился 
в глубь страны, взявши Тиссаферна, бывшего якобы ему другом, и еще имея при себе три сотни 
греческих латников под началом паррасийца Ксения. (3) После кончины Дария, когда на престол 
сел Артаксеркс, Тиссаферн наклеветал ему на Кира, будто тот злоумышляет против брата. Царь 
поверил и схватил Кира, чтобы убить его, но мать вымолила ему помилование и снова отослала в 
его область. (4) После такой опасности и бесчестья Кир, уехав, стал помышлять, как бы навсегда 
выйти из-под братней власти, а если можно, то и стать вместо него царем. Мать их, Парисатида, 
была за Кира, потому что больше любила его, чем царствовавшего Артаксеркса. (5) А он, кто бы 
ни приезжал к нему от царя, всех старался расположить к себе, и, когда отпускал гостей, они бы
вали преданы ему больше, чем царю. И еще он старался, чтобы подвластные ему варвары стали 
способны к войне, а с ним связаны приязнью. (6) Что ж до греческого войска, то Кир собирал его, 
как только мог, тайно, дабы застигнуть царя врасплох. Набор производил он так: сколько ни было 
у него по городам сторожевых отрядов, всем начальникам он велел нанимать как можно больше 
и самых отборных пелопоннесских воинов - под предлогом, будто Тиссаферн замышляет против 
этих городов недоброе. Ведь Ионийские города царем были отданы некогда Тиссаферну, а потом 
отложились и перешли к Киру - все, кроме Милета. (7) В Милете Тиссаферн, заметивши, что граж
дане задумывают то же самое - предаться Киру, одних перебил, других выслал. Этих Кир принял 
к себе, собрал войско и осадил Милет с суши и с моря, пытаясь вернуть в него изгнанников. То был 
для него еще один предлог копить военную силу. (8) А у царя он через послов ходатайствовал о 
том, чтобы эти города, чем оставлять их под властью Тиссаферна, лучше были отданы ему, цар
скому брату; и мать ему в этом содействовала. Так царь ничего и не знал об умыслах против него 
и полагал, что Кир тратится на войско ради войны с Тиссаферном, - а эта война ничуть его не 
огорчала. Ведь и Кир отсылал царю подати с городов, прежде бывших у Тиссаферна. 

(9) Еще одно войско для него собиралось на Херсонесе, что лежит против Абидоса; делалось 
это так. Был некто Клеарх, лакедемонский изгнанник. Кир, при встрече с ним, пришел от него в 
восхищение и дал ему десять тысяч дариков. А он, взяв золото, собрал на эти деньги войско и стал 
делать с Херсонеса набеги на фракийцев, живших за Геллеспонтом, чем весьма помог грекам. 
Поэтому города по Геллеспонту добровольно вносили ему деньги на прокорм воинов. Так что и 
это войско содержалось для Кира, хоть и скрытно от всех. (10) Еще был связан с ним гостеприим
ством фессалиец Аристипп; притесняемый на родине противниками, он явился к Киру и попро
сил у него трехмесячное жалование для двух тысяч наемников, чтобы так взять верх над против
никами. А Кир дал ему шестимесячное жалованье на четыре тысячи наемников, но попросил не 
мириться с противниками, не посовещавшись с ним, Киром. Так и в Фессалии тайно содержалось 
для него войско. 

(11) Также и беотийцу Проксену, связанному с ним гостеприимством, наказал он явиться, 
набрав как можно больше людей; Кир якобы намеревался выступить походом против писидий-
цев, которые, мол, доставляют ему немало хлопот в его собственной стране. И еще стимфалийцу 

1 Ксенофонт. Анабасис. Пер. М.И. Максимовой (под ред. акад. И.И. Толстого). Сер. Литературные 
памятники. М.-Л., 1951. 
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Софенету и ахеянину Сократу, также связанным с ним гостеприимством, наказал он набрать как 
можно больше людей и прийти для предстоящей войны с Тиссаферном на стороне милетских из
гнанников. И те так и сделали. 

2. ВЫСТУПЛЕНИЕ КИРА В ПОХОД (В НАЧАЛЕ МАРТА 401 г. до Р. X.) (I, 2) 

(1) Когда же Кир решил, что пора выступить, сделал он это под предлогом, будто желает вы
гнать писидийцев вон из страны. И словно бы против них стал он стягивать войска, варварские 
и греческие. Тогда и послал он Клеарху приказ прийти, взяв с собой всех, сколько есть, воинов, 
и Аристиппу - помириться с согражданами и отправить ему всех своих людей. Также и аркадцу 
Ксению, что стоял у него во главе размещенных по городам иноземных отрядов, он послал приказ 
явиться и взять с собою воинов, оставив в городских крепостях лишь столько, сколько надобно 
было для их охраны. (2) Призвал он и осаждавших Милет и милетским изгнанникам предложил 
с ним выступить, пообещав им, если счастливо выполнит то, за чем идет походом, прекратить 
его не прежде, чем вернет их на родину. Они охотно согласились, так как верили Киру, и, собрав 
оружие, прибыли в Сарды. (3) Явился в Сарды и Ксений, собрав людей по городам и имея при 
себе четыре тысячи латников; а Проксен привел до полутора тысяч латников и до пятисот легко
вооруженных. Прибыли и стимфалиец Софенет с тысячей латников, и ахеянин Сократ почти что 
с пятью сотнями латников, и мегарец Пасион с тремя сотнями латников и тремя сотнями копей
щиков; и он, и Сократ были из числа тех, что осаждали Милет. (4) Все они явились к нему в Сарды. 

Тиссаферн, едва прознав про это, счел, что такие приготовления для похода на писидийцев 
слишком велики, и поспешил поскорее выехать к царю с пятью сотнями конных. (5) И царь, услы
шав от Тиссаферна о Кировом войске, сам стал готовиться против него. А Кир со всеми, кого я 
назвал, двинулся из Сард и, пройдя по Лидии за три дневных перехода двадцать два парасанга, до
стиг реки Меандр. Ширина ее два плефра, и через нее переброшен мост на семи связанных судах. 

(6) Переправившись через Меандр, Кир за один переход прошел восемь парасангов по Фригии 
и прибыл в Колоссы, большой город, богатый и многолюдный. Там он остался на семь дней, и к 
нему пришел фессалиец Менон с тысячей латников и пятью сотнями копейщиков - долопов, эни-
ян и олинфян. (7) Оттуда Кир прошел за три перехода двадцать парасангов и достиг Келен, боль
шого фригийского города, многолюдного и богатого. В них находился Киров дворец с огромным 
садом, полным диких зверей, на которых он устраивал конные облавы, когда хотел поупражняться 
сам или поупражнять лошадей. Посередине сада течет Меандр; истоки его в дворцовых владе
ниях, но протекает он и через город. (8) Есть в Келенах и укрепленный дворец великого царя, у 
истоков реки Марсий под крепостным холмом. Эта река также протекает через город и впадает 
в Меандр; а ширина Марсия - двадцать пять футов. По преданию, здесь Аполлон, победивши со
стязавшегося с ним в умелости Марсия, содрал с него кожу и повесил ее в пещере, где исток реки; 
потому-то она и зовется Марсий. (9) Тут Ксеркс, отступая после поражения из Греции, построил, 
по преданию, и этот дворец, и Келенскую крепость. В Келенах Кир оставался тридцать дней, и 
сюда к нему явились Клеарх, лакедемонский изгнанник, с тысячей латников, восемью сотнями 
фракийских копейщиков и двумя сотнями критских стрелков, а вместе с ним сиракузянин Сосий с 
тремя сотнями латников и аркадец Софенет с тысячей латников. Здесь же в саду Кир устроил гре
кам смотр и подвел им счет: латников оказалось всего одиннадцать тысяч, а копейщиков - около 
двух тысяч. 

3. КИР ИДЕТ ПО ВАВИЛОНИИ; ОЖИДАНИЕ БИТВЫ (I, 7) 

(1) Оттуда Кир прошел по Вавилонии за три перехода двенадцать парасангов. На третьем 
переходе он произвел на равнине, в полночь, смотр и грекам, и варварам, решив, что на утренней 
заре явится для битвы царь с войском. Клеарху Кир приказал начальствовать на правом крыле, 
фессалийцу Менону - на левом, а свои отряды построил сам. (2) После смотра, едва занялся день, 
явились перебежчики от великого царя и принесли Киру вести о царском войске. Кир собрал у себя 
старших и младших начальников греческого войска, чтобы совещаться о том, как вести бой; сам 
он призвал их к мужеству и ободрил такими словами: (3) «Вас, греки, я веду как союзников в битву 
не оттого, что мне не хватает моих варваров; нет, я считаю вас и сильнее, и храбрее самых много
численных варваров, потому и беру вас. Так будьте достойны той свободы, которой вы добились и 
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в которой вижу я ваше счастье. Ибо свободу - знайте это! - я рад был бы купить ценою всего, что 
имею, и еще многого в придачу. (4) Чтобы вы знали о битве, на какую идете, я, знающий, все вам 
объясню. Войско будет несметное, и пойдет оно с громким криком. Если вы только выстоите, то 
дальше, я думаю, не избежать мне перед вами краснеть, когда вы узнаете, каковы мои земляки. 
Если вы будете настоящими мужами, и если дела мои пойдут удачно, я тех из вас, кто пожелает 
отбыть на родину, отпущу так, что на родине все им позавидуют; но надеюсь добиться, что боль
шинство предпочтет остаться у меня, чем вернуться». 

5) Бывший при этом Гавлит, самосский изгнанник и приближенный Кира, сказал: «Но ведь не
которые говорят, Кир, что ты много сулишь по нынешним твоим обстоятельствам, ввиду близкой 
опасности, а в случае удачи - ни о чем и не вспомнишь. А иные считают, что ты, даже и помня, 
при всем желании не сможешь дать, сколько наобещал». (6) Кир, услыхав такое, сказал: «Но ведь 
есть у нас отцовская держава, простертая на юг до тех мест, где люди не могут жить из-за зноя, 
и на север до тех мест, где жить нельзя из-за стужи. А над всем, что лежит посередине, стоят на
местниками друзья моего брата. (7) Если мы победим, то нужно будет нашим друзьям отдать над 
всем этим власть. Поэтому я не боюсь, что мне нечего будет дать каждому из друзей, а боюсь, 
что не хватит друзей, кому давать. Что до вас, греков, то я каждого награжу золотым венцом». 
(8) Греки, услышав это, преисполнились вящего пыла сами и все рассказали другим. Побывали у 
Кира и все начальники и еще кое-кто из греков, которым не терпелось знать, что придется на их 
долю в случае победы. И он отпускал каждого, удовлетворив его страсть. (9) Все, кто беседовал 
с ним, побуждали его самому в бою не участвовать, а расположиться в тылу. По этому же случаю 
Клеарх задал Киру такой вопрос: «Как, по-твоему, Кир, будет твой брат сражаться?» - «Конечно 
же, - отвечал Кир, - если он вправду сын Дария и Парисатиды и брат мне, то без боя мне ничего 
не взять». (10) Там же во время смотра с оружием был произведен счет войскам: всего оказалось 
десять тысяч четыреста щитов, две с половиною тысячи копейщиков; Кировых варваров было 
сто тысяч и около двадцати серпоносных колесниц. (11) А врагов, как говорили, было сто двад
цать раз по десять тысяч и две сотни серпоносных колесниц. Помимо того, было еще шесть тысяч 
конницы под началом Артагерса; (12) этот отряд окружал самого царя. Во главе царского войска 
стояло четверо, каждый имел под началом триста тысяч человек: Аброком, Тиссаферн, Гобрий и 
Арбак. В битве же приняло участие девятьсот тысяч воинов и полтораста серпоносных колесниц: 
Аброком, шедший из Финикии, опоздал к сражению на пять дней. (13) Все это сообщили те из 
врагов, что перебежали к Киру от великого царя еще до боя, и после боя то же сообщили враги, 
взятые напоследок в плен. 

(14) Оттуда Кир прошел за один переход три парасанга, причем все его войско, и греческое, 
и варварское, шагало в боевом строю, так как он полагал, что нынче царь даст сражение. В самом 
деле, на полпути нашли ров, глубоко выкопанный, шириною в пять саженей и глубиною в три. 
(15) Ров этот тянулся вверх по равнине на двенадцать парасангов вплоть до Мидийской стены. А 
у Евфрата между рекою и рвом оставлен был узкий перешеек не шире двадцати футов. (16) Этот 
ров был сделан как заградительное укрепление великим царем, когда он узнал, что Кир подходит. 
Но Кир с войском прошел по перешейку и оказался за рвом. (17) В тот день царь боя не дал, и 
видны были следы отступавших коней и воинов. (18) Тут-то Кир призвал к себе гадателя Силана 
из Амбракии и дал ему три тысячи дариков: тот одиннадцать дней назад, принеся жертву, сказал 
Киру, что еще десять дней царь не будет сражаться; на это Кир ответил: «Так значит, он и вообще 
не будет сражаться, если не даст боя в эти дни. Если ты окажешься прав, обещаю тебе десять 
талантов». И сейчас, по прошествии десяти дней, он отдал это золото. (19) А когда и через ров 
царь не помешал Киру переправиться, то и Кир, и прочие решили, что он отказывается от боя; и 
дальше Кир шел с большею беспечностью. (20) На третий день он уже ехал в своей колеснице с 
небольшим отрядом впереди; и большинство войска брело врассыпную, а оружие солдаты везли 
большею частью в повозках и вьюках. 

4. БИТВА ПРИ КУНАКСЕ (3 СЕНТЯБРЯ 401 г.) (1,8) 

(1) Время близилось к тому часу, когда наполняется торговая площадь, и недалеко была уже 
намеченная стоянка, когда показался Патегий, перс из числа ближайших к Киру; он изо всех сил 
гнал потного коня и всем встречным сразу же кричал по-варварски и по-гречески, что подходит 
царь с несметным войском, готовым к бою. (2) Началась немалая суматоха; ведь и греки, да и 
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все прочие решили, что на них нападут, не дав им построиться. (3) Кир сошел с колесницы, надел 
доспех, сел на коня, взял в руки пучок дротиков и приказал всем вооружиться и занять свое место 
в строю. (4) Тотчас же войско построилось с великим рвением, Клеарх занял правое крыло, со 
стороны Евфрата, вплотную к нему стал Проксен, а дальше - остальные. Менон стоял на левом 
крыле греков. (5) Из варварского войска пафлагонская конница, числом до тысячи человек, стоя
ла справа, возле Клеарха, там же, где греческие копейщики, а слева стоял Арией, помощник Кира, 
и остальное войско. (6) Кир и его всадники, числом около шестисот, составляли середину. Все, 
кроме Кира, были в панцирях с набедренниками и в шлемах, а Кир вступал в битву с непокрытою 
головой. (7) Кони у всадников Кира были защищены налобниками и нагрудниками, а сами они 
имели при себе греческие мечи. 

(8) Наступил полдень, а враги все еще не показывались. За полдень показалась пыль вроде 
белого облака, еще долго спустя вдали на равнине как бы разлилась чернота, а когда она при
близилась, сразу же засверкала медь и копья, и видны стали отдельные отряды. (9) На левом кры
ле противника были конные в белых доспехах, подначальные, как говорили, Тиссаферну; к ним 
вплотную шли воины с плетеными щитами, а вплотную к этим - латники с деревянными щитами, 
закрывавшими ноги. Говорили, что это египтяне. Дальше шла конница и лучники. Все шли по пле
менам, каждое племя - плотным четырехугольным строем. (10) Впереди них, одна поодаль от 
другой, ехали колесницы, именуемые серпоносными; от осей у них - чтобы резать всех, кто ока
жется рядом, - идут вытянутые вдоль земли лезвия, а под сиденьем лезвия торчат отвесно. По 
замыслу колесницы эти должны были прорвать и расколоть строй греков. (11) А что говорил Кир, 
когда, собрав греков, побуждал их не робеть от крика варваров, так то оказалось неправдой: без 
крика, в молчании, насколько возможно тихо шли они ровным, медленным шагом. 

(12) В эту пору Кир, проезжая с толмачом Пигретом и еще тремя или четырьмя людьми, сам 
крикнул Клеарху, чтобы тот вел воинов против вражеской середины, так как там - царь. «Если мы 
его победим, - сказал Кир, - то все дело сделано». (13) А Клеарх, видя, как плотно построена у 
врага середина и услышав от Кира, что царь даже не напротив левого крыла греков (ибо числом 
войск царь настолько брал верх, что, занимая середину, находился много левее Кирова левого 
крыла), - Клеарх не захотел отрываться правым крылом от реки, боясь быть с двух сторон окру
женным, и ответил Киру, что все это его, Клеарха, дело, чтобы все обошлось хорошо. 

(14) Во все это время варварское войско равномерно приближалось, а к греческому, стоявше
му на месте, подходили и подстраивались все новые люди. Кир между тем ехал на малом расстоя
нии перед своим войском и оглядывался в обе стороны, и на врагов, и на друзей. (15) Заметив его, 
из греческого строя выехал навстречу Ксенофонт афинянин и спросил, не прикажет ли он чего. 
А он, остановившись, заговорил и велел сказать всем, что и жертвы, и гадания благоприятны. 
(16) Сказавши так, он услыхал прошедший по рядам гул и спросил, что это. Ксенофонт ответил, 
что уже во второй раз передают друг другу пароль. Кир удивился, кто дал пароль, и спросил, какой 
он. Ксенофонт ответил: «Зевс Спаситель и Победа». (17) Кир, услышав, сказал: «Согласен на него, 
пусть будет». И сказав это, уехал на свое место. 

Уже не больше трех или четырех стадиев разделяло оба строя, когда греки запели пеан и 
пошли навстречу врагу. (18) Когда часть строя выдвинулась вперед, отставшие помчались бегом; 
потом вместе все издали клич, какой принят в честь Эниалия, и все перешли на бег. Говорят, что 
некоторые даже ударяли копьями о щиты, чтобы испугать лошадей. (19) И прежде, чем они ока
зались на расстоянии выстрела, варвары повернули и бросились бежать. Тут греки, что было сил, 
пустились в погоню, крича друг другу, чтобы не мчались бегом, а преследовали врагов строем. 
(20) А колесницы без возниц неслись одни через вражеские, другие через греческие ряды. Греки 
при виде их расступались; один, впрочем, был настигнут, опешивши, как на ристалище, но гово
рят, что никто - и даже этот - не пострадал. И вообще, в том бою ни с кем из греков ничего не 
случилось, только на левом крыле, говорили, был один раненный стрелой. 

(21) Кир, увидав, что греки побеждают и преследуют тех, кто наступал на них, радостный и 
как царь приветствуемый от всех своих присных коленопреклонением, все же не увлекся пого
нею, но, не распуская сопровождавшие его шесть сотен конницы, высматривал, что сделает царь. 
Ведь он знал, что тот находится в середине персидского войска. (22) И все полководцы варваров 
предводительствуют своими войсками, оставаясь в середине, ибо полагают, что так и сами нахо
дятся в безопасности, имея защитников с обеих сторон, и если понадобится что передать, войско 
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все узнает вдвое скорее. (23) А царь, находясь в середине своего войска, оказался все-таки левее 
Кирова левого крыла. И так как никто не нападал спереди ни на него, ни на выстроенных перед 
ним воинов, он двинулся с места как бы для окружения. (24) Тут Кир, опасаясь, как бы царь, оказав
шись с тыла, не отрезал греческое войско, помчался вперед и, ударив со своими шестью сотнями, 
победил выстроенных перед царем и обратил в бегство шесть тысяч и еще, говорят, своей рукой 
убил начальника их Артагерса. (25) Когда враги повернули вспять, то и Кировы шесть сотен, пу
стившись в погоню, рассеялись, кроме совсем немногих, что остались вокруг него, почти все - из 
числа так называемых сотрапезников. (26) С ними он приметил, где царь и плотный строй вокруг 
того. Тут уж он не сдержался и, сказавши: «Вижу его!» - пустился к нему, метнул ему в грудь копье 
и ранил через панцирь, как говорил Ктесий, врач, лечивший, как он говорил, эту рану. (27) Но когда 
Кир метал копье, кто-то попал ему сильно пущенным дротом под глаз. Бились там и царь, и Кир, 
и их присные, защищая каждого из них; сколько погибло из присных царя, рассказывает Ктесий, 
который был при нем. А Кир погиб и сам, и восемь бывших около него приближенных пало на его 
тело. (28) Артапат, самый верный из его жезлоносцев, как говорят, спешился, едва увидел, что 
Кир упал, и сам упал на него. (29) Одни утверждают, будто царь приказал кому-то заколоть его на 
теле Кира, другие - что он вытащил кинжал и закололся сам. Кинжал у него был золотой, он носил 
его, по обычаю персидских вельмож, так же как и ожерелье, и запястья, и прочие драгоценности; 
ибо за свою любовь и верность был у Кира в почете. 

5. ПРОДОЛЖЕНИЕ БИТВЫ ПРИ КУНАКСЕ (1,10) 

(1) Потом у Кира отрубают голову и правую руку. Царь в погоне наталкивается на Киров стан, 
конница Ариея, не выстояв, бежит через свой собственный стан к той стоянке, откуда вышли нака
нуне, находившейся, как говорили, в четырех парасангах пути. (2) Царь и бывшие с ним, награбив 
много добра, похищают среди прочего фокеянку, наложницу Кира, умную и красивую, как о ней 
говорили. (3) А милетянка, захваченная царскими присными, без платья бежит к грекам, бывшим 
в обозе, но вооруженным. Они, построившись, убивают многих грабителей, но и среди них многие 
погибают. Однако никто не бежал, они спасли и женщину, и все, что было у них в тылу - вещи и 
людей - тоже спасли. 

(4) В это время между греками и царем расстояние было тридцать стадиев. Греки преследо
вали своих противников, а бывшие близ царя персы грабили, как будто одержали полную победу. 
(5) Когда же греки узнали, что царь с войском уже возле обоза, а царь услышал от Тиссаферна, 
что своих противников греки победили и в погоне продвигаются вперед, тогда царь собрал и 
выстроил своих, а Клеарх, кликнув Проксена, - тот был ближе всех, - стал с ним совещаться, от
править ли немногих или всем идти к своему стану на выручку. (6) В этот миг стало видно, что и 
царь опять тронулся с места, как казалось, грекам в тыл. Тогда они развернулись и приготовились 
встретить его, если он зайдет с этой стороны, но царь с этой стороны не напал, а снова отошел по 
дороге, которую проделал уже раз, миновав их левое крыло; при этом он захватил тех, кто во вре
мя битвы перебежал к грекам, и Тиссаферна с его людьми. (7) Ведь Тиссаферн в первой схватке 
не обратился в бегство, но продвинулся вдоль реки сквозь строй греческих копейщиков; проходя, 
он никого не убил, а греки, раздвинув ряды, рубили и кололи врагов. Начальствовал над копейщи
ками Эписфен из Амфиполя, человек, как говорили, благоразумный. (8) Тиссаферн, хоть и терпел 
поражение, вышел из схватки и не стал возвращаться назад, а, придя в греческий стан, встретился 
там с царем, и они в едином строю пустились в обратный путь. 

(9) Когда они поравнялись с левым крылом греков, те испугались, как бы враги не напали 
сбоку и, охватив, не стали рубить их с двух сторон. И решено было развернуть крыло, так чтобы 
в тылу оказалась река. (10) Пока об этом совещались, царь изменил направление и построил пря
мо перед ними войско в том же порядке, в каком шел в бой сначала. Когда греки увидали вбли
зи вражеский строй, они снова, затянув пеан, пошли вперед с еще большим пылом, чем раньше. 
(11) Варвары не приняли боя и пустились бежать, хотя враг был дальше от них, чем в первый раз. 
И греки гнали их до какой-то деревни. (12) Здесь они остановились: за деревнею был холм, и на 
нем те, что были с царем, повернулись. Была там не пехота, - весь гребень заполнен был кон
ницей, и нельзя было понять, что она делает. Говорили, что видят царское знамя: золотого орла 
с расправленными крыльями на конце пики. (13) Когда греки подошли и туда, конные покинули 
гребень, не сплошной толпой, а небольшими кучками. Так холм опустел от всадников, а под конец 
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и все ушли с него. (14) Клеарх не стал взбираться на холм, но остановил под ним войско и послал 
наверх сиракузянина Ликия с еще одним, приказав им взглянуть, что за холмом, и все доложить. 
(15) Ликий, взглянув, доложил, что враг убегает что есть силы. Происходило все это перед самым 
заходом солнца. 

(16) Тут греки остановились и, положив оружие, стали на отдых. При этом удивлялись, по
чему нигде не видно Кира и никто от него не приходит. О смерти его никто не знал, и предпола
гали, что он далеко ускакал в погоню или поехал вперед, чтобы занять какую-нибудь местность. 
(17) Совещались, остаться ли на месте и привести сюда обоз или же возвратиться в свой стан. 
Решено было вернуться, и к ужину войско прибыло к своим палаткам. (18) Таков был конец этого 
дня. Большую часть своего добра греки нашли разграбленной, особенно если где были еда и пи
тье; и те повозки, что полны были муки и вина, приготовленных Киром на случай большой нужды 
для раздачи грекам, - этих повозок было, как говорили, четыре сотни, - их тоже люди царя раз
грабили. (19) Так что большая часть греков осталась без ужина; и не завтракали они тоже: еще 
прежде, чем войско разошлось для завтрака, показался царь. Так провели греки эту ночь. 

6. ЗАТРУДНЕНИЯ ГРЕКОВ ПОСЛЕ БИТВЫ; 
ОНИ РЕШАЮТСЯ НА ВОЗВРАТНЫЙ ПУТЬ ( II, 1,2 , J 

(1) О том, как Кир произвел набор греческого войска, когда выступил против своего брата 
Артаксеркса, и о том, что происходило во время похода, как была дана битва и погиб Кир, а греки, 
придя в стан, расположились на отдых, думая, что им досталась победа и Кир жив, - обо всем 
этом уже рассказано. 

(2) Наутро военачальники, собравшись, стали удивляться, почему это Кир и не посылает ни
кого указать, что надо делать, и сам не появляется. Решено было собрать, что осталось, воору
житься и идти вперед до встречи с Киром. (3) Они готовы были уже выступать, и солнце взошло, 
когда прибыл Прокл, правитель Тевтрании, сын лакедемонца Дамарата, и Глус, сын Тамоса. Они 
сказали, что Кир погиб, а Арией, бежав, находится с остальными варварами на той стоянке, от
куда вышли позавчера, и велит сказать, что сегодняшний день ждет их, если они намерены при
йти, а назавтра уйдет в Ионию, откуда прибыл. (4) Услышав такое, начальники и все греки, когда 
об этом узнали, опечалились. А Клеарх сказал: «Если бы Кир остался жив! Но коль скоро он умер, 
объявите Ариею: мы победили царя и, как видите, больше никто с нами не воюет; не подоспей вы, 
мы пошли бы на царя. Пусть Арией знает, что если он придет сюда, мы его возведем на царский 
престол: кто выиграл сражение - тому и править». (5) Сказав так, он отпустил гонцов и с ними 
отправил лакедемонца Хейрисофа и фессалийца Менона: этот Менон, связанный с Ариеем друж
бою и гостеприимством, сам того захотел. 

(6) Они ушли, Клеарх остался. Войско кормилось, как могло, вьючными животными, зака
лывая быков и ослов. Что до топлива, то за ним надо было отойти недалеко от строя, на место 
вчерашней битвы: в огонь шли стрелы, которых там было полно, потому что перебежчиков от 
царя греки заставляли стрелы выбрасывать; а также плетеные щиты и египетские деревянные; 
много было и пик, и повозок, и унести их было нетрудно. На таком топливе варили мясо и кор
мились им в тот день. (7) Время близилось к тому часу, когда торговая площадь наполняется; 
тут-то пришли гонцы от царя и Тиссаферна, все варвары и с ними один грек - Фалин; он состоял 
при Тиссаферне и был у него в почете, потому что выдавал себя за знатока строевого дела и боя с 
оружием. (8) Придя и созвав греческих полководцев, они говорят, что царь, одержав победу и убив 
Кира, повелевает грекам сдать оружие и прийти к его дверям испросить, если смогут, милости. 
(9) Так сказали царские гонцы, греки же выслушали их с негодованием, а Клеарх сказал, что не 
победителям сдавать оружие. «Вы сами, - сказал он начальникам, - ответьте им, что сочтете 
самым лучшим и достойным, а я сейчас приду». Кто-то из прислужников позвал его взглянуть на 
вынутые внутренности жертв, которые он как раз приносил. (10) Тогда Клеанор аркадец, старший 
из всех, отвечал, что они скорей умрут, чем сдадут оружие. Проксен фиванец сказал: «Я, Фалин, не 
пойму, требует ли царь оружие как победитель или же как дар в знак дружбы. Если как победитель, 
то зачем ему просить вместо того, чтобы прийти и взять? Если же он желает нас убедить, пусть 
скажет, что получат воины, того, чтобы прийти и взять? Если же он желает нас убедить, пусть 
скажет, что получат воины, сделав так ему в угождение». (11) На это Фалин сказал: «Царь считает, 
что победил, убив Кира. Кто будет спорить с ним за власть? И вас он числит своими пленниками, 
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потому что в глубине его страны, среди непроходимых рек и он может повести на вас столько 
людей, что, даже выдай он вам их, вы не сможете всех перебить». (12) После этого стал говорить 
афинянин Феопомп: «Теперь, ты сам видишь, Фалин, у нас не остается ничего хорошего, кроме 
оружия и доблести. Если мы сохраним оружие, то и доблесть. Я думаю, нам пригодится, а отдав 
его, мы лишимся и жизни. И не думай, будто мы отдадим вам то единственное хорошее, что у нас 
есть, - нет, мы и его сохраним, и сразимся за прочие наши блага». (13) Услышав такое, Фалин за
смеялся и сказал: «Да ты, юноша, я вижу, философ и говоришь не без приятности. Знай только, что 
ты прост, коли думаешь, что ваша доблесть возьмет верх над царским могуществом». (14) А не
которые другие, как рассказывают, обнаруживая слабость, говорили, что и Киру они были верны, и 
для царя могут быть весьма ценны, если он захочет стать им другом. Захочет ли он идти походом 
на Египет или еще что-нибудь, они ему помогут. 

(15) Тут пришел Клеарх и спросил, дан ли уже ответ. Фалин вмешался и сказал: «Одни, Клеарх, 
говорят одно, другие другое. А ты что нам скажешь?» (16) Клеарх ответил: «Я, Фалин, рад видеть 
тебя, и все остальные, полагаю, тоже. Ведь ты - грек, и мы также, все, кого ты видишь. И при 
нынешних обстоятельствах мы хотим с тобою же посоветоваться: как поступить с тем, о чем ты 
говоришь? (17) Ради богов, посоветуй нам, кто кажется тебе самым лучшим и достойным, - и 
пусть твой совет навеки принесет тебе почет, чтобы всегда говорили, что вот Фалин, посланный 
от царя к грекам с приказом сдать оружие, на их просьбу о совете посоветовал им то-то. Знай, что 
о тебе непременно будут говорить по всей Греции, если ты дашь нам совет». (18) Клеарх наво
дил его на ответ, желая, чтобы и он, царский посол, посоветовал не сдавать оружие и оставить 
себе хоть какую-то надежду на спасение. (19) Но Фалин уклонился и вопреки ожиданию сказал 
так: «Если у вас есть хоть десятитысячная доля надежды спастись через войну с царем, я советую 
вам не сдавать оружие, если же никакой надежды спастись вопреки воле царя нет, я советую вам 
спасаться, как можете». (20) А Клеарх на это сказал: «Это ты так говоришь. А от нас передай 
вот что: мы думаем, что если надо нам быть царю друзьями, то как друзья мы большего будем 
стоить с оружием, чем без него, а если придется воевать, то и воевать лучше с оружием, чем без 
него». (21) Фалин же сказал: «Так я и передам. Но царь велел мне сказать еще одно: если вы оста
нетесь на месте, будет у вас с ним перемирие, если двинетесь назад или вперед, - война. Скажите 
нам и это: останетесь ли вы, чтобы было перемирие, или объявить мне от вашего имени войну?» 
(22) Клеарх сказал: «Передай, что и об этом мы думаем так же, как царь». «Что это значит?» -
спросил Фалин. И Клеарх ответил: «Если мы остаемся - перемирие, а двинемся вперед или на
зад, - война». (23) Тот снова спросил: «Так перемирие или война, что мне сказать?» И Клеарх 
снова ответил: «Останемся - перемирие, двинемся вперед или назад - война». А что он намерен 
делать, того не объяснил. 

(1) Фалин и те, кто был с ним, ушли. А от Ариея вернулись Прокл и Хейрисоф; Менон же 
остался у Ариея. Они передали, что тот сказал: есть, мол, много персов знатнее него, которые 
не потерпят его над собою царем. А если вы хотите уходить вместе с ним, так он приказывает 
прибыть нынешней же ночью, не то ранним утром он уйдет один. (2) Клеарх сказал: «Так и надо 
действовать, если мы придем, как вы говорите, а не то поступайте так, как сочтете для себя самым 
полезным». А что он намерен делать, не сказал и им. 

(3) После этого уже на закате солнца он созвал начальников, и старших, и младших, и сказал 
им так: «Когда я, друзья, приносил жертвы, вопрошая о походе на царя, они не были благопри
ятны. И недаром: как я теперь узнал, между нами и царем протекает судоходная река Тигр, через 
нее нам без судов не переправиться, а судов у нас нет. И оставаться на месте нельзя: нам здесь не 
добыть продовольствия. А вот идти к друзьям Кира, - этому жертвы были весьма благоприятны. 
(4) Так нам и надо сделать. Разойдитесь, поешьте, что у кого найдется; когда рог подаст сигнал ко 
сну, укладывайтесь, по второму сигналу вьючьте животных, а по третьему - выходите следом за 
передовыми. Животные с поклажей пусть идут со стороны реки, а вооруженные - с открытой сто
роны». (5) Выслушав его, старшие и младшие начальники разошлись и все выполнили. И впредь 
он распоряжался, а они подчинялись, не потому что выбрали его, а потому что видели: он один 
смыслит в том, что требуется от полководца, а у остальных нет опыта. 

(6) Вот расчет пути, пройденного от Эфеса Ионийского до места битвы: переходов 93, пара
сангов 535, стадиев 16500. А от места битвы до Вавилона было, как говорили, 360 стадиев. 
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7. ГРЕЧЕСКИЕ ВОЖДИ ПОПАДАЮТ В ПЛЕН (II, 5) 

(1) После этого пришли на реку Запат, шириною в четыре плефра. Там оставались три дня, за 
которые явных козней не было, хотя подозрения и оставались. (2) А Клеарх решил встретиться с 
Тиссаферном и как-нибудь положить конец подозрениям, прежде чем из-за них не вспыхнула во
йна. И он послал спросить, не согласится ли Тиссаферн с ним встретиться. (3) Тот с готовностью 
позвал его к себе. И когда они сошлись, Клеарх сказал так: «Я помню, Тиссаферн, о наших скре
пленных пожатием рук клятвах не делать друг другу зла, и вижу, как ты остерегаешься нас, словно 
врагов, и мы, глядя на это, остерегаемся вас. (4) Но так как я, сколько ни наблюдаю, не могу обна
ружить, чтобы ты пытался нам повредить, и так как я наверняка знаю, что и у нас в мыслях нет 
ничего подобного, то я решил встретиться и поговорить с тобою, чтобы, если удастся, искоренить 
взаимное недоверие. (5) Мне случалось знать людей, которые - одни наслушавшись клеветы, дру
гие питая подозрения - друг друга боялись, и, желая успеть первыми, до того как с ними что-
нибудь случится, делали другим непоправимое зло, хотя те ничего подобного и не готовили и не 
хотели. (6) И вот, полагая, что свидание лучше всего может положить конец таким недоразумени
ям, я пришел сюда с намерением объяснить тебе, что ты не прав, не доверяя нам. (7) Первое и 
главное - то, что клятвы перед богами не позволяют нам враждовать друг с другом. А кто заведо
мо их нарушит, тому я, право же, не завидую! Если на кого ополчатся боги, то уж я не знаю, с какой 
быстротой и куда ему бежать, чтобы избегнуть их. В какой темноте спрятаться, в какое укреплен
ное место удалиться. Ведь повсюду все подвластно богам, и всеми равно правят боги. (8) Вот что 
я думаю о богах и клятвах, которым вверен заключенный нами дружеский союз. А что касается 
дел человеческих, то в тебе я вижу самое лучшее из того, что у нас есть сейчас. (9) Ведь с тобой 
всякая дорога для нас проходима, всякая река преодолима, и в припасах нет недостатка. А без 
тебя всякая дорога лежит во тьме, потому что мы ничего о ней не ведаем, всякая река непроходи
ма, всякая толпа страшна, но еще страшнее пустыня, в которой все безысходно. (10) Если мы в 
безумии убьем тебя, то разве нам, убившим своего благодетеля, не придется тягаться с царем -
самым сильным противником? А сколь многих и больших надежд я сам себя лишу, если попробую 
повредить тебе, - об этом я сейчас скажу. (11) Я сам добивался дружбы Кира, полагая, что тогда он 
был более всех способен сделать добро, кому хотел. А теперь я вижу, что это ты владеешь его си
лой и страной, сохранив и подвластную тебе область, и могущество царя, враждебное Киру, тебя 
во всем поддерживает. (12) Если все это так, то найдется ли безумец, который не захочет быть 
тебе другом? Но я скажу тебе больше: вот откуда у меня надежда, что и ты захочешь быть нам 
другом. (13) Я знаю, что вам докучают мисийцы, и рассчитываю с имеющимися силами привести 
их к покорности. Знаю я и о писидийцах, слышал, что есть еще много других таких же народов, до
саждающих вам в вашем благополучии, чему я думаю положить конец. Что до египтян, на кото
рых вы, я знаю, сейчас разгневаны больше всего, то я не вижу, с каким еще союзным войском вы 
сможете наказать их сильнее, нежели с идущим сейчас за мною. (14) Ты будешь самым могуще
ственным союзником тому из живущих вокруг тебя народов, кому захочешь, ты сможешь разгова
ривать как господин с тем из них, кто тебя обидит, в том случае, если будешь иметь на службе нас, 
служащих тебе не только за плату, но также из благодарности, по справедливости питаемой к 
тебе - нашему спасителю. (15) И когда я обо всем этом поразмыслил, твое недоверие к нам пока
залось мне таким удивительным, что я с удовольствием узнал бы, кому это хватило красноречия 
убедить тебя, будто мы против тебя злоумышляем». Все это сказал Клеарх. А Тиссаферн в ответ 
ответил вот что: (16) «Я рад слышать от тебя, Клеарх, разумное слово. Если, зная все это, ты за
мышляешь мне зло, тогда ты, по-моему, и себе зложелатель. А чтобы ты узнал, что вы напрасно 
не доверяете и царю, и мне, выслушай теперь меня. (17) Если бы мы замышляли вас погубить, 
разве, по-твоему, не нашлось бы у нас такого множества конных, и пеших, и оружия, чтобы по
вредить вам без всякой для себя опасности? (18) Или, тебе кажется, не нашлось бы мест, удобных 
для нападения? Разве вы не видите, сколько у нас равнин, которые и без войны вы прошли бы 
только с великим трудом, сколько гор, которых вам не миновать и которые мы можем занять за
ранее и сделать для вас непроходимыми? Сколько таких рек, на которых наше дело решать, со 
многими ли из вас нам сразиться, и таких, через которые вам не перейти, если мы сами вас не пе
реправим? (19) Если при всем при том, мы будем побеждены, то ведь огонь-то сильнее всех зем
ных плодов! Мы сумеем спалить их и поставить вам преградой голод, против которого вы, при 
всей вашей доблести, не сможете бороться. (20) Так зачем же нам, имея столько способов воевать 
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против вас - способов для нас безопасных - в конце концов избирать из всех из них единственный 
нечестивый перед богами, единственный позорный перед людьми? (21) Только те, у кого нет ни 
исхода, ни выхода из крайней нужды, да и то, если они подлы, захотят достичь своего через клят
вопреступление перед богами и вероломство перед людьми. А мы, Клеарх, не так безрассудны, не 
так глупы. (22) Но если мы можем вас погубить, почему же мы этого не сделали? Знай, что при
чиною тут - моя любовь и .желание заслужить доверие греков. То иноземное войско, с которым 
Кир пришел сюда, полагаясь на него по той причине, что платил ему деньги, - с ним хочу я вер
нуться, через благодеяния умножив им мои силы. (23) В чем вы мне полезны, о том ты сам сказал, 
а главное, я знаю про себя: ведь прямой венец на голове вправе носить один только царь, а венец 
на сердце счастливо может носить и другой, если вы с ним». (24) Так говорил Тиссаферн, и Клеарху 
его слова показались правдивыми. Он сказал: «Так, значит, тягчайшей кары достойны те, кто кле
ветою пытается сделать врагами нас, у которых так много причин быть в дружбе?» (25) «И я так 
полагаю, - сказал Тиссаферн, - и если ты захочешь прийти ко мне со старшими и младшими на
чальниками, я во всеуслышание назову всех, кто говорит о тебе, будто ты замышляешь недоброе 
против меня и моего войска». (26) «Я приведу всех, - сказал Клеарх, - и открою тебе, откуда о 
тебе наслышан». (27) После таких слов Тиссаферн дружелюбно предложил ему остаться и посадил 
его за свой стол. На другой день, когда Клеарх возвратился в лагерь, ясно было, что он считает 
Тиссаферна истинным другом. Передавши, что тот говорил, он сказал, что надо идти к Тиссаферну 
всем, кому велено, а тем из греков, что будут уличены в клевете, понести наказание как предате
лям и злоумышленникам против самих же греков. (28) А подозревал он в клевете Менона, зная, 
что тот через Ариея ведет дела с Тиссаферном, ему же строит козни как враг, чтобы самому, за
владев всем войском, сделаться другом Тиссаферну. (29) Клеарх и сам хотел бы, чтобы все войско 
было за него, и не прочь был бы избавиться от недругов. Некоторые воины спорили с ним, говоря, 
что не стоит идти всем начальникам, и старшим, и младшим, ибо нельзя доверять Тиссаферну. 
(30) Клеарх изо всех сил стоял на своем и добился, чтобы пошли пять старших и двадцать млад
ших начальников; их сопровождали еще до двухсот воинов, отправившись как бы за покупками. 
(31) Когда пришли к дверям Тиссаферна, старших начальников - Проксена беотийца, Менона фес-
салийца, Агия аркадца, Клеарха лакедемонянина и Сократа ахейца - пригласили войти, а млад
шие остались за дверьми. (32) И спустя немного времени по единому знаку вошедшие были схва
чены, а оставшиеся снаружи перебиты. После этого конные варвары стали рыскать по равнине и, 
кого ни встречали из греков, - раба ли, свободного ли, - всех убивали. (33) Греки, глядя из своего 
стана на эту скачку, удивлялись и не понимали, что делается, пока не прибежал аркадец Никарх. 
Раненный в живот, он руками удерживал кишки и рассказал обо всем, что произошло. (34) Тут все 
греки, пораженные, бросились к оружию, полагая, что враг сейчас же нападет на их стан. (35) Но 
прибыли не все варвары, а только Арией с Артаозом и Митридатом, те, что были всех вернее 
Киру. Однако греческий толмач сказал, что видел вместе с ними и узнал Тиссафернова брата. 
Сопровождало их до трех сотен персов в панцирях. (36) Приблизившись, они приказали подойти 
кому ни есть из старших или младших начальников, а они возвестят волю царя. (37) Тогда вышли 
под охраной старшие греческие начальники Клеанор из Орхомена и Софенет стимфалиец, а с 
ними, чтобы узнать о Проксене, афинянин Ксенофонт. А Хейрисоф с людьми отлучился в какую-
то деревню за продовольствием. (38) Когда они остановились в таком отдалении, чтобы слы
шать, Арией сказал: «Клеарх, уличенный в клятвопреступлении и в нарушении мира, поплатился 
жизнью, а Проксен и Менон, выдавшие его козни, оказались в великой чести. А у вас, греки, царь 
требует оружие: он говорит, что коль скоро оно принадлежало рабу его Киру, значит, теперь при
надлежит ему». (39) Греки на это ответили так (говорил Клеанор из Орхомена): «И не стыдно 
тебе, Арией, гнуснейший между людьми, и вам всем, прежним друзьям Кира, не стыдно перед 
богами и людьми сперва поклясться нам, что одни и те же будут считаться и друзьями нашими, и 
врагами, а потом предать нас заодно с негодным безбожником Тиссаферном и погубить тех, кому 
вы клялись, а против остальных, преданных вами, идти в союзе с врагом?» (40) Арией же сказал: 
«Вышло наружу, что Клеарх давно уже строил козни и Тиссаферну, и Оронту, и всем нам, кто идет 
с ними». (41) На это Ксенофонт сказал так: «Клеарх, если он вопреки присяге пытался нарушить 
мир, получил свое: ведь убивать клятвопреступных справедливо. А вот Проксена и Менона, коль 
скоро вам они благодетели, а нам начальники, пришлите-ка сюда: ведь ясно, что они, будучи и 
нам, и вам друзьями, постараются дать и вам, и нам наилучший совет». (42) На это варвары, хоть 

78 



Аттический диалект древнегреческого языка как устойчивая форма литературного языка 

и долго переговаривались между собой, ответа не дали и уехали. ...Схваченные так полководцы 
были доставлены к царю и окончили свои дни, обезглавленные. 

8. ПО СОВЕТУ КСЕНОФОНТА ГРЕКИ ИЗБИРАЮТ НОВЫХ ВОЖДЕЙ (III, 1) 
(I) О том, что совершили греки, пока шли походом в глубь страны вместе с Киром до того, 

как была дана битва, и о том, что произошло после гибели Кира, когда греки стали уходить, заклю
чив перемирие с Тиссаферном, - обо всем этом уже рассказано выше. (2) Когда старшие началь
ники были схвачены, а те младшие и те воины, что пошли с ними, погибли, греки впали в расте
рянность. Они думали о том, что стоят у самых царских дверей, а вокруг них повсюду множество 
враждебных народов и городов, где впредь никто им ничего не продаст; что до Греции расстояние 
не меньше десяти тысяч стадиев, и проводника, чтоб указать дорогу, нет, и путь к дому преграж
дают посередине непереходимые реки; что варвары, вышедшие в поход с Киром, их предали, и 
ясно, что, оставшись одни и не имея союзной конницы, в случае победы они сами никого не убьют, 
а в случае поражения никто из них не уцелеет. (3) Думая об этом, все пали духом, и вечером почти 
никто не отведал хлеба, почти никто не разжег огня, и очень немногие той ночью вернулись в 
стан, - каждый лег, где пришлось, но спать никто не мог - от горя, от тоски по отчизне, родителям, 
женам, детям, которых не чаяли больше увидеть. В таком расположении духа все и отошли ко сну. 

(4) Был в войске некто Ксенофонт из Афин: не будучи ни воином, ни старшим, ни младшим 
начальником, он шел с греками потому, что его пригласил Проксен, старинный его приятель, обе
щав ему, если Ксенофонт явится, дружбу Кира, который для него, Проксена, мол, больше, чем 
родина. (5) Прочитав письмо, Ксенофонт стал советоваться о поездке с афинянином Сократом. И 
Сократ, опасаясь, как бы город не поставил Ксенофонту в вину дружбу с Киром, который, как счи
талось, охотно помогал лакедемонянам в войне против Афин, посоветовал отправиться в Дельфы 
и спросить бога насчет поездки. (6) Явившись в Дельфы, Ксенофонт вопросил Аполлона, какому 
богу принести жертвы и молиться о том, чтобы совершить наилучшим образом задуманное пу
тешествие и после множества подвигов вернуться невредимым. И Аполлон изрек, что жертвы 
нужно принести тем богам, каким положено, (7) Вернувшись, Ксенофонт поведал о прорицании 
Сократу. Тот, выслушав, упрекал его за то, что он не спросил сперва, лучше ли отправиться или 
остаться, а считая, что отправляться надо, пытал лишь, как успешнее совершить путешествие. А 
теперь, раз уж он так спросил, нельзя не делать, как велел бог. (8) Ксенофонт, принеся указанные 
богом жертвы, отплыл и застал в Сардах Проксена и Кира, готовых уже выступить в путь; здесь и 
свели его с Киром. (9) Так как Проксен упорно убеждал его остаться, то и Кир стал его убеждать, 
сказавши, что немедля по окончании похода отпустит его. А поход, говорил он, будет против пи-
сидийцев. (10) Так Ксенофонт вышел в поход, обманутый, но не Проксеном: тот не знал, что вы
ступили против царя, как не знали и остальные греки, кроме Клеарха. Однако, когда дошли до 
Киликии, всем стало очевидно, что поход - на царя. Многие боялись предстоящего пути, но, пусть 
и нехотя, из стыда друг перед другом и перед Киром шли вместе с ним. Одним из таких был и 
Ксенофонт. 

(II) При всеобщей безвыходности и он печалился вместе с другими и не мог спать, потом 
ненадолго задремал и увидел сон. Ему приснилось, будто раздался гром, и гроза ударила в его 
родной дом, и от нее дом весь запылал. (12) От испуга Ксенофонт тотчас же проснулся и счел свой 
сон благоприятным, - потому что среди невзгод и опасностей увидел яркий свет, ниспосланный 
от Зевса, но и пугающим, потому что сон был от Зевса Царствующего и потому что вокруг по
всюду пылал огонь, а значит, возможности уйти из подвластной царю страны не будет, ибо со всех 
сторон путь преградят неодолимые трудности. (13) К чему был этот сон, можно увидеть из слу
чившегося потом, после сновидения. А произошло вот что. Сразу же по пробуждении Ксенофонта 
ему в голову пришла такая мысль: « Что же я лежу? Ночь проходит, а с рассветом скорей всего 
явятся варвары. Если мы попадем в руки к царю, что избавит нас от позорной казни после того, 
как мы заплатим самую тяжкую пеню и вынесем самые страшные муки? (14) А о том, чтобы от
бить врага, никто и не думает и не готовится к битве, все лежат, словно сейчас время предаваться 
покою. И я из каких городов ожидаю полководца, чтобы он все сделал? И до какого возраста само
му мне ждать? Старше мне не стать, если завтра я сдамся врагу!» 

(15) После этого он встает и первым делом созывает Проксеновых младших начальников. 
Когда же они собрались, он сказал: «Спать я не могу, - да и вы, я думаю, тоже; не могу и лежать, 
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видя, в какой мы оказались беде. (16) Враги, ясное дело, объявили нам войну только тогда, когда 
сочли, что все хорошо подготовили; а из нас никто и не думает заранее, как лучше всего с ними 
тягаться. (17) Если мы опустим руки, если окажемся во власти царя, что, по-вашему, выпадет нам? 
Если он единоутробного своего брата и после смерти распял, отрубивши ему руку и голову, то что 
же, по-вашему, будет с нами, коль скоро заступиться за нас некому, с нами, шедшими на него похо
дом и пытавшимися превратить его, если сможем, из царя в раба или убить? (18) Не пойдет ли он 
на все, чтобы нашими невиданными мучениями напугать всех людей и отбить охоту против него 
ополчаться? Значит, и нам, чтобы не попасть к нему в руки, надобно сделать все. 

(19) Покуда было перемирие, я ни на миг не переставал нас жалеть, а царю и его присным за
видовать, глядя на их страну, такую большую и богатую, на неистощимые запасы продовольствия, 
на бесчисленность рабов, богатств, золота, одежд; (20) а думая о наших воинах, видя, что из этих 
благ мы ни в одном не имеем доли, если не купим, на покупку же деньги есть мало у кого, а до
бывать продовольствие иным путем, помимо купли, нам запрещают клятвы, принимая все это в 
соображение, я порой полагал, что мир для нас страшнее теперешней войны. (21) Но раз уж они 
нарушили мирный договор, то пришел конец и их надменности и нашим затруднениям. Теперь 
все эти блага лежат между нами, как награда тому, кто будет мужественнее, и судьями в состяза
нии будут боги, а они, само собою, за нас. (22) Ведь не мы нарушили пред ними клятву; нет, видя 
перед собой множество благ, мы неукоснительно от них отказывались, однажды поклявшись бо
гами. Потому мы и можем, я думаю, выходить на состязание с большей, чем враги, уверенностью. 
(23) И тела у нас выносливее и к холоду, и к жаре, и к трудам, и духом мы, благодарение богам, 
выше, чем они. Их людей легче и ранить, и убить, чем нас, - лишь бы боги, как раньше, дали нам 
победу. (24) Может быть, и другие помышляют об этом же, так, ради богов, не будем дожидаться, 
пока другие придут к нам и призовут к подвигам, но сами начнем будить в людях воинскую до
блесть. Пусть всем станет ясно, что из младших начальников вы лучшие и больше старших на
чальников заслуживаете их звания. (25) А я, если вы согласитесь взять почин на себя, охотно пойду 
за вами, если же вы поставите меня во главе, я не стану отнекиваться, ссылаясь на возраст, - нет, 
я считаю себя достаточно зрелым, чтобы прогнать от себя все беды». 

(26) Так он сказал. Начальники, услышав это, все повелели ему стать во главе, кроме неко
его Аполлонида, который со своим беотийским выговором объявил, что болтает пустое всякий, 
утверждающий, будто можно спастись, иначе как подчинившись царю, если это возможно, и тут 
же принялся перечислять трудности. (27) Но Ксенофонт, перебив его на полуслове, сказал так: 
«Странный ты человек! Глядишь - и не видишь, слышишь - и не запоминаешь. Ты ведь был вме
сте с ними, когда царь, после гибели Кира кичившийся своей удачей, послал сюда гонцов с прика
зом о сдаче оружия. (28) А когда мы его не сдали, но пришли во всеоружии и разбили стан рядом 
с ним, то чего он только не делал, чтобы добиться мира: и послов слал, и о мире просил, и продо
вольствие давал! (29) Зато когда старшие и младшие начальники, совсем как ты теперь велишь, 
по его слову пришли к нему, веря мирному договору, - то не они ли, избитые, израненные, обе
счещенные, не могут даже умереть, несчастные, хоть, верно, и всей душой желают смерти! А ты, 
зная это, говоришь, будто призывающие к сопротивлению болтают пустое, и предлагаешь снова 
идти к царю с уговорами! (30) Я считаю, что этого человека нужно не допускать больше в наш круг, 
лишить его начальствования и поставить на переноску поклажи. Ведь он позорит и родину, и всю 
Грецию, если, будучи греком, он таков, как есть». (31) Тут вмешался стимфалиец Агасий и сказал 
ему: «Да ему нет дела ни до Беотии, ни вообще до Греции: ведь я видел, что у него, как у лидийца, 
оба уха проколоты». И это была правда. (32) Этого человека прогнали, а остальные пошли по 
отрядам, выкликая старшего начальника там, где он был жив, а где его не было - там замести
теля или младших начальников, где младшие начальники были живы. (33) Когда все собрались 
и расселись перед расположением войска, то оказалось, что пришло на совет старших и младших 
начальников до ста. Когда это происходило, было около полуночи. (34) Гиероним из Элей, самый 
пожилой из Проксеновых младших начальников, начал говорить: «Вот мы, посмотрев на нынеш
ние обстоятельства, решили сами собраться и созвать вас, начальников, чтобы посоветоваться, 
не удастся ли придумать что хорошее. Скажи-ка теперь ты, Ксенофонт, то же, что говорил нам». 

(35) После этого Ксенофонт сказал так: «Мы ведь все и сами знаем, что царь с Тиссаферном, 
кого из нас могли, схватили, а против остальных, ясное дело, замышляют зло и мечтают погубить 
всех, если смогут. По-моему, нам все надобно сделать, чтобы только не оказаться во власти у вар-
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варов - пусть лучше они будут у нас во власти! (36) Так запомните одно: раз вас столько, сколько 
собралось теперь, то обстоятельства в ваших руках. Все воины смотрят на вас: если они увидят, 
что вы пали духом, то и все станут трусами, а если вы всем покажете, что сами готовитесь идти 
на врага, и позовете остальных, то знайте, что все последует за вами и попытаются вам подра
жать. (37) Быть может, вам и по справедливости должно чем-то брать над ними верх. Ведь вы 
полководцы, вы начальники отрядов и взводов; в мирное время вам достается больше и денег, и 
почета, чем им, а теперь, когда началась война, от вас требуется больше мужества, чем от толпы, 
и вы должны быть первыми и в совете, и, если где понадобится, в труде. (38) И первое, чем вы, как 
я думаю, можете принести войску пользу - это позаботиться о том, чтобы заместить погибших 
начальников, и старших, и младших. Ведь без начальствующих, если говорить вообще, не бывает 
ничего хорошего нигде, а на войне и подавно. Ибо повиновение порядку - это спасение, а непо
виновение многих уже погубило. (39) А когда вы поставите начальников, сколько нужно, тогда 
соберите остальных воинов и ободрите их, - для этого сейчас, по-моему, самое время. (40) Теперь 
вы и сами заметили, в каком удручении они шли в свой стан, с каким удручением становились в 
караул. В таком состоянии духа, я не знаю, будут ли они на что-нибудь годны, случись какая на
добность хоть ночью, хоть даже днем. (41) Но если кто отвлечет их мысли и заставит думать не 
только о будущей участи, но и о необходимых действиях, воины станут намного бодрее. (42) Ведь 
вам известно, что на войне дают победу не многочисленность, не сила, а то, кто из сражающихся 
идет на врага с душою, укрепляемой богами: перед такими враг чаще всего устоять не может. 
(43) И еще я убежден, друзья, вот в чем: кто на войне старается, во что бы то ни стало выжить, те 
по большей части гибнут с позором как трусы, а кто признает смерть общим и неизбежным уде
лом всех людей и борется только за то, чтобы умереть со славою, те, как я вижу, чаще доживают 
до старости и, покуда живут, благоденствуют. (44) И вам теперь следует это затвердить, - ведь 
наши обстоятельства таковы, что надо и самим быть доблестными, и других призвать к этому». 
(45) Сказавши это, он умолк. 

После этого Хейрисоф сказал: «Раньше я, Ксенофонт, знал о тебе понаслышке, что ты афи
нянин, и больше ничего, а теперь я хвалю тебя и за твои слова, и за дела; хотелось бы мне, чтобы 
побольше нашлось таких, как ты: это было бы всем на благо. (46) А теперь не будем мешкать, ра
зойдемся, чтобы выбрать недостающих начальников. После выборов приходите на середину ста
на и приведите с собою избранных, а потом мы созовем и всех воинов. И пусть глашатай Толмид 
тоже будет там при нас». (47) И, едва договорив, он встал, чтобы никто не мешкал и сделано было 
все, что нужно. После этого выбрали полководцев: вместо Клеарха - дарданца Тимасиона, вме
сто Сократа - ахеянина Ксантикла, вместо Агия - аркадца Клеанора, вместо Менона - ахеянина 
Филесия, вместо Проксена - афинянина Ксенофонта. 

9. ГРЕКИ ПРИБЛИЖАЮТСЯ К РЕКЕ КЕНТРИТУ (IV, 1, 2, 3 ,2) 

(2) Когда же они пришли туда, где река Тигр совершенно недоступна для переправы, настоль
ко она глубока и широка, а путь вдоль берега закрыт, потому что над рекой нависли отвесные 
Кардухские горы, военачальники решили, что надо продвигаться через горы. (3) Они слышали от 
пленных, что, перейдя Кардухские горы, смогут, если захотят, в Армении переправиться через 
истоки Тигра, а если не захотят, пройти обходным путем. Рассказывали также, что от истоков 
Тигра недалеко до истоков Евфрата, и так оно и есть на самом деле. (4) В страну кардухов они 
вступили по возможности незаметно, стараясь занять горные вершины до прихода врагов. (5) Так 
как приближался час последней стражи и немного времени оставалось только на то, чтобы за
темно перейти равнину, греки по переданному из уст в уста приказу поднялись, вышли в путь и с 
рассветом достигли гор. (6) При этом Хейрисоф шел впереди, и с ним его собственный отряд и все 
легковооруженные, а Ксенофонт следовал за ним, и это его тыловое охранение составляли сплошь 
латники, без единого легковооруженного воина: казалось, нет никакой опасности, что на идущих 
в горы нападут сзади. (7) На гору Хейрисоф пришел прежде, чем враги что-нибудь заметили, и по
том он тоже двигался впереди, а войско шло за ним и, перевалив через горы, спускалось в деревни, 
лежавшие по долинам и ущельям. (8) Кардухи, покинув жилища и захватив жен и детей, убежали 
в горы. Но продовольствия добыть можно было вдоволь, и еще по домам оставалось множество 
медной утвари, однако греки ничего не брали и не гонялись за людьми; они всё щадили, надеясь, 
что кардухи, враждовавшие с царем, дадут им пройти через свою страну как через дружественную. 
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ЧАСТЬ I 

(9) А продовольствие забирали, где что каждый находил: без этого обойтись нельзя было. Кардухи 
же, сколько их ни звали, ничего не слушали и никак приязни к грекам не выказали. (10) И когда 
последние отряды греков уже затемно спустились с вершин в деревни, - из-за узкой дороги подъ
ем и спуск занял у них целый день, - тогда кардухи, собравшись, напали на шедших последними 
и несколько человек убили и ранили камнями и стрелами, хотя нападавших было немного, из-за 
того, что греческое войско вторглось к ним неожиданно. (И) А соберись они тогда в большем 
числе, немалой части войска грозила бы гибель. Эту ночь провели в деревнях. А кардухи жгли на 
окрестных горах яркие костры и не теряли друг друга из виду. (12) На рассвете старшие и младшие 
начальники собрались и решили, что на дальнейший путь нужно оставить только самых необходи
мых и сильных из вьючных животных, а остальных бросить и отпустить бывших при войске рабов 
из недавних пленных. (13) И животных, и рабов было так много, что они замедляли движение, и 
множество надзиравших за ними не участвовали в боях, да и продовольствия для такого множе
ства людей надо было добывать и нести вдвое больше. Порешив так, через глашатая повелели 
это сделать. (14) После завтрака выступили в путь, а старшие начальники, встав у дороги в узком 
месте, что находили у воинов не брошенное, а взятое с собою, то отнимали, и воины слушались их, 
кроме тех, что украдкой вели с собой красивого мальчика или женщину, которых любили. В тот 
день так и шли, отбиваясь, не все время, а с передышками. 

(15) На другой день началось ненастье, а идти все равно надо было, так как продовольствия 
не хватало. Впереди шел Хейрисоф, сзади - Ксенофонт. (16) Враги наседали с большой силой и, 
так как путь лежал теснинами, подходили близко и забрасывали греков стрелами и камнями из 
пращей. Грекам приходилось самим переходить в нападение, а потом возвращаться, и шли из-за 
этого медленно. Несколько раз Ксенофонт приказывал даже остановиться, - так сильно теснили 
враги. (17) А Хейрисоф, который обычно, когда передавали такой приказ, останавливался, в этот 
раз не остановился, но ускорил шаг и передал приказ идти следом за собою, так что ясно было, 
что это не зря. А пойти поглядеть, в чем дело, из-за чего такой спех, не было времени; так что 
движение тылового отряда стало похоже на бегство. (18) Тут погибли Клеоним, доблестный ла
кедемонянин, которому стрела попала в бок, пробив щит и кожаный нагрудник, и аркадец Басий, 
которому пронзило насквозь голову. 

(19) Когда пришли на стоянку, Ксенофонт сразу же, не замедляя шага, пошел к Хейрисофу 
и стал его упрекать за то, что он не подождал задних и заставил их бежать, отбиваясь. «Оттого 
погибло двое доблестных мужей, и мы не могли ни подобрать их, ни похоронить». (20) Хейрисоф 
ответил: «Взгляни на горы, посмотри, как все кругом непроходимо. Та крутая дорога, что ты ви
дишь вон там, единственная; и ты можешь увидеть, какая толпа людей ее сторожит, заняв вы
ход. (21) Вот почему я торопился, вот ради чего не подождал тебя: я думал, не удастся ли мне 
опередить их и занять перевал. Ведь наши проводники говорят, будто другой дороги нет». (22) А 
Ксенофонт сказал: «У меня тоже есть двое. Когда враг нас донял, мы устроили засаду; так мы и 
сами получили передышку, и несколько человек убили, а других хотели взять живыми, как раз для 
того, чтобы добыть нам проводников, знающих местность». (23) Тотчас же этих людей привели и 
порознь спросили у каждого, знают ли они дорогу кроме той, что видна. Один, как его ни пугали, 
сказал, что нет; и так как никакого проку с него не было, его закололи на глазах у другого. (24) И 
этот сказал, что первый потому говорил, будто не знает дороги, что в тех местах у него живет за
мужняя дочь, а он-де поведет такой дорогой, по которой и вьючный скот может пройти. (25) На 
вопрос, нет ли там труднопроходимых мест, он ответил, что есть вершина, под которой нельзя бу
дет пройти, если не занять ее заранее. (26) Тогда решено было собрать младших начальников, ко
пейщиков и кого-нибудь из латников, сказать им, как обстоят дела, и спросить, не найдется ли сре
ди них охотника показать себя отважным мужем и добровольно пойти на вершину. (27) Вызвались 
из латников Аристоним из Мефидрия, Агасий из Стимфала, и паррасиец Каллимах, соперничая с 
ними, сказал, что согласен пойти, взяв с собою охотников изо всего войска. «Ведь я знаю, - сказал 
он, - что, если я их поведу, пойдет много юношей». (28) Спросили также, не хочет ли пойти кто 
из начальников легковооруженных отрядов. Вызвался Аристей хиосец, который в таких делах не 
один раз показывал себя весьма ценным для войска человеком. 

(1) Уже смеркалось. Добровольцам был дан приказ поесть и выступить. Им дали проводника, 
связавши его, и условились с ними, что если они займут вершину, то будут караулить там всю ночь, 
а на рассвете подадут сигнал трубою. Потом они сверху нападут на захвативших тот проход, что 
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приметен отсюда, а остальные подойдут как можно скорее им на помощь. (2) Договорившись об 
этом, добровольцы выступили числом около двух тысяч, под проливным дождем. А Ксенофонт со 
своим тыловым отрядом направился к приметному проходу, чтобы этим продвижением отвлечь 
внимание врага и дать шедшим в обход пройти скрытно от него. (3) Когда тыловой отряд был 
уже около ущелья, которое надо было перейти, чтобы попасть на дорогу по круче, варвары стали 
скатывать сверху каменные глыбы побольше и поменьше, но все такой величины, что без повозки 
их не сдвинуть. Эти глыбы с разлета ударялись о скалы и разбивались в осколки, так что к про
ходу нельзя было и приблизиться. (4) Некоторые из младших начальников, видя, что этим путем 
не пройти, стали пытать другую дорогу и делали это, покуда не стемнело; а когда они сочли, что 
можно отступить незаметно, то отступили, чтобы поужинать: ведь люди из тылового отряда мно
гие и не завтракали. Враги же, судя по доносившемуся грохоту, всю ночь без перерыва скатывали 
камни. (5) А те, что пошли кружным путем, имея при себе проводника, застигли стороживших 
дорогу сидящими у костра; одних они убили, других разогнали и сами остались там, как будто 
заняли вершину. (6) А на самом деле они ее не заняли; как раз над ними поднимался округлый 
холм, по которому и шла та узкая дорога, где засела стража. Но и от их стоянки был проход к 
тем врагам, что засели на приметной дороге. (7) На этом месте и провели ночь; а когда занялся 
день, в молчании пошли строем на врага. Опустился туман, так что удалось незаметно подойти к 
нему совсем близко. А когда увидели друг друга, прозвучала труба, раздался боевой клич, и греки 
пошли на противников. Те не приняли боя, разбежались и покинули дорогу, оставив немногих уби
тых, - так проворны были кардухи. (8) А люди Хейрисофа, услышав трубу, немедля пошли вверх 
по приметной дороге, и другие начальники тоже двинулись неторными путями, где кто был, и, 
карабкаясь вверх, кто как мог, тащили друг друга на копьях. (9) Они-то и соединились первыми 
с теми добровольцами, что заняли холм. Ксенофонт с половиной тылового отряда двинулся той 
дорогой, по которой шли воины с проводником: она была самая удобная для вьючных животных; 
а вторую половину он поместил за вьючным обозом. (10) Так подошли они к поднимавшемуся 
над дорогой холму, занятому врагами: нужно было либо перебить их, либо остаться отрезанными 
от остальных греков. Они-то сами могли бы пройти там же, где другие, но обоз иначе как по этой 
дороге пробраться не мог. (11) Тогда, ободряя друг друга, воины повзводно кинулись по круче 
на холм, не окружая его, но оставив врагам проход на случай бегства. (12) Пока они взбирались, 
кто как мог, враги били стрелами и камнями; но не успели греки подойти поближе, те бежали и 
покинули свое место. А когда миновали этот гребень, увидели перед собою еще один холм, за
нятый противником; и судя по всему, надо было на него идти. (13) Ксенофонт, подумавши, как бы 
враги, если он оставит захваченный холм пустым, снова его не заняли и не напали на приближа
ющийся обоз (ведь он растянулся на большую длину, проходя по узкой дороге), оставил на холме 
младших начальников: афинянина Кефисодора, сына Кефисофонта, афинянина Амфикрата, сына 
Амфидема, и аргосского изгнанника Архагора. Сам же он с остальными воинами двинулся на вто
рой холм и таким же способом взял его. (14) Оставался еще третий холм, намного круче, как раз 
над тем местом, где ночью добровольцы застигли врасплох стражу у костра. (15) Когда греки при
близились, варвары оставили холм без боя, всех удивив этим; предполагали, будто они бросили 
его из страха, как бы их не окружили осадой. А на самом деле, они, увидев с высоты, что проис
ходит сзади, отошли, чтобы всем вместе напасть на тыловое охранение. (16) Ксенофонт с самы
ми молодыми воинами поднялся на вершину, а прочим велел замедлить шаг, чтобы оставшиеся 
сзади взводы могли к ним присоединиться и, пройдя вперед по дороге, передохнуть на ровном 
месте. (17) Но в это время бегом примчался аргосец Архагор и сказал, что с холма их сбросили и 
что пали Кефисодор и Амфикрат и все, кто не успел спрыгнуть со скалы и примкнуть к тыловому 
охранению. (18) Сделав это, варвары перебрались на гребень, что был напротив третьего холма, и 
Ксенофонт через толмача стал вести с ними переговоры о перемирии и выдаче мертвых. (19) Они 
согласились их выдать с тем, чтобы греки не жгли жилищ. Ксенофонт принял это условие. Покуда 
подходило остальное войско и велись переговоры, в то место сбежались враги со всех сторон. (20) 
И когда начался спуск с холма к месту стоянки шедших впереди, враги большой толпой с громким 
криком бросились на греков, а оказавшись на вершине холма, с которого спускался Ксенофонт, 
стали скатывать камни. Одному воину раздробили голень, а Ксенофонта покинул его щитоносец, 
державший щит. (21) Тогда латник Еврилох из Лус подбежал к нему и стал вместе с ним отходить, 
прикрывая обоих. И остальные отошли к выстроившимся уже товарищам. 

83 



ЧАСТЬ I 

(22) Собравшись наконец всё вместе, греческое войско расположилось на стоянку в многочис
ленных красивых домах, полных припасами; было в них и много вина, которое держали в вырытых 
в земле и обмазанных известью хранилищах. (23) Ксенофонт и Хейрисоф добились, чтобы враги 
в обмен на проводника выдали мертвых и убитых, как могли, воздали почести, какие положены 
доблестным мужам. (24) На другой день тронулись в путь без проводника. Враги мешали идти, 
то нападая, то занимая дорогу в узких местах (25) Когда путь преграждали спереди, Ксенофонт в 
тылу сворачивал в горы и расчищал дорогу передовым, стараясь оказаться выше преграждавших 
путь. (26) А когда нападали сзади, сворачивал Хейрисоф и, стараясь оказаться выше преграж
давших путь, расчищал проход идущим позади. Так они выручали друг друга и заботились один о 
другом. (27) Случалось и так, что враги немало хлопот доставляли взобравшимся наверх, когда 
те спускались. Они были так проворны, что успевали убегать, даже подпустив противника близко, 
- ведь все их вооружение было лук да праща. (28) А лучниками они были превосходными. Луки у 
них примерно в три локтя, стрелы - длиннее двух локтей. Натягивая тетиву для выстрела, они на
ступают левой ногой на нижний конец лука. Стрелы легко проходят сквозь щит и панцирь. Греки, 
подобрав их, привязывали к ним веревку и пользовались как дротиками. Больше всего проку для 
войска было в тех местах от критян, над которыми начальствовал критянин Стратокл. 

(1) И этот день простояли на отдыхе в деревнях, лежащих над равниной у реки Кентрит; ши
рина реки два плефра, она отделяет Армению от страны кардухов. Греки перевели дух, с радостью 
увидев равнину: река там отстоит от Кардухских гор на шесть-семь стадиев. (2) Стоянка была 
весьма приятна: и продовольствия было вдоволь, и много вспоминали о минуших трудностях. 
Ведь все семь дней, что греки двигались через край кардухов, прошли в непрерывных боях, и при
шлось им так плохо, как никогда не приходилось от царя и Тиссаферна. И теперь, когда все это 
казалось позади, они отдыхали с особой приятностью. 

10. ПЕРЕХОД ЧЕРЕЗ КЕНТРИТ (IV, 3) 

(3) Но когда наступил день, они увидали за рекой всадников в полном вооружении, явно гото
вых помешать переправе, а на косогоре, выше конницы, пехоту, выстроившуюся, чтобы помешать 
им выйти в Армению. (4) Это были наемники Оронта и Артуха, армяне, и марды, и халдеи. О 
халдеях говорили, что это народ свободный и храбрый; вооружены они были длинными плетены
ми щитами и пиками. (5) Тот косогор, над которым они были построены, отстоял от реки на три-
четыре плефра; а дорога наверх видна была одна, как будто нарочно проложенная. Тут-то греки 
и сделали попытку переправиться. (6) Но когда при этой попытке оказалось, что вода доходит 
почти до плеч, что русло неровно из-за больших и скользких камней, и что в воде нельзя держать 
щит, а не то уносит течение, а если нести щит над головой, то все тело открыто стрелам, копьям 
и дротикам, греки отступили и расположились станом у самой реки. (7) А на горах, там, где они 
были прошлой ночью, заметили многолюдную толпу кардухов, собравшихся во всеоружии. Тут 
греки немало приуныли, видя, что реку перейти трудно, видя готовые помешать переправе от
ряды, видя кардухов, готовых напасть сзади на занятых переправой. (8) В тот день и в ту ночь 
оставались на месте, пребывая в великом затруднении. А Ксенофонт увидел сон; ему приснилось, 
что он опутан оковами, а потом они сами собою упали, так что он, свободный, мог перейти куда 
хотел. Едва рассвело, он отправился к Хейрисофу и сказал, что у него есть надежда на удачный 
исход, и поведал свое сновидение. (9) Хейрисоф обрадовался, и сейчас же, как взошло солнце, все 
бывшие там начальники принесли жертвы, которые с первого же раза оказались благоприятными. 
И, разойдясь после жертвоприношения, старшие и младшие начальники отдали войску приказ по
завтракать. (10) К Ксенофонту же, когда он завтракал, прибежали двое юношей: ведь все знали, 
что к нему можно подойти и за завтраком, и за ужином, и даже разбудить его ото сна, если у кого 
есть что сказать о делах войны. (11) И эти двое ему сказали, что, собирая хворост на костер, они 
заметили за рекою, среди скал, спускавшихся к самому руслу, старика и женщину с девочками, ко
торые как будто складывали в полой скале мешки с одеждой. (12) Увидав их, оба решили, что тут 
можно безопасно переправиться: ведь вражеской коннице сюда не подойти. Раздевшись, они на
гишом, с кинжалами в руках, перешли реку, как будто собираясь поплавать. Двигаясь вперед, они 
оказались на том берегу, не замочивши чресел, а перейдя реку и забрав одежду, вернулись назад. 
(13) Ксенофонт немедля совершил возлияние и приказал налить вина юношам и молиться богам, 
явившим и сон, и брод, чтобы они и все остальное устроили ко благу. А совершив возлияние, он 
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немедля отвел юношей к Хейрисофу, и они рассказали то же самое. Выслушавши их, Хейрисоф 
также совершил возлияние. (14) Совершив возлияния, они приказали остальным собираться, а 
сами, созвав начальников, стали советоваться, как лучше всего переправиться, чтобы и стоявших 
впереди победить, и от нападающих сзади не понести урона. (15) И было решено, что Хейрисоф 
пойдет во главе и переправится с половиною войска, а вторая половина с Ксенофонтом останется 
сзади, обоз же и нестроевые перейдут реку между ними. 

(16) Уладив все это, тронулись в путь; дорогу показывали те юноши, имея реку по левую руку. 
Идти до переправы было четыре стадия. (17) Пока они шли, по другому берегу в ту же сторону 
помчались отряды конницы. Поравнявшись с переправой и речною кручею, греки остановились. 
Первым сам Хейрисоф, увенчав голову и скинув платье, взял оружие, передал всем остальным 
приказ сделать то же самое, а младшим начальникам велел вести своих людей прямым строем по 
сотням и держаться одним справа, другим слева от него. (18) Гадатели заклали жертвы над водою 
реки; а враги били стрелами и камнями из пращей, но те не долетали. (19) Когда жертвы оказались 
благоприятны, все воины запели пеан и издали воинственный клич; вместе с ними завопили и все 
женщины: при войске было много гетер. (20) И Хейрисоф вошел в воду, а за ним остальные. А 
Ксенофонт, взяв из тылового отряда самых проворных, со всех ног пустился бежать с ними к тому 
броду, что был против дороги в Армянские горы, делая вид, будто хочет переправиться и отре
зать развернувшуюся вдоль реки конницу. (21) Враги, видя, как люди Хейрисофа легко переходят 
по воде и как воины Ксенофонта бегут обратно, испугались, как бы их не разрезали, и что было 
сил пустились к дороге, что вела от реки в гору, а оказавшись на ней, поскакали вверх по склону. 
(22) Ликий со своим конным отрядом и Эсхин с копейщиками Хейрисофа, увидев со всех сил убе
гавших врагов, погнались за ними; а воины закричали, что не отстанут и вместе с ними взойдут 
на гору. (23) Но Хейрисоф, как переправился, не стал преследовать конницу, а сразу же взошел 
на кручу над рекою и напал на стоявших там врагов. И те, увидев бегство своей конницы, увидев 
идущих на них латников, покинули высоты над рекою. (24) Ксенофонт, увидевши, что за рекою 
все в порядке, поспешил отойти к переправлявшемуся войску; к тому же показались и кардухи, 
спустившиеся на равнину, чтобы напасть на замыкающих. (25) Хейрисоф занял высоты, а Ликий, с 
немногими людьми пустившийся вдогонку врагу, захватил хвост его обоза, и среди прочего - кра
сивое платье и кубки. (26) Греческий обоз и нестроевой люд едва только успели переправиться; а 
Ксенофонт, развернувшись, остановился лицом к кардухам и приказал младшим начальникам по
строить своих людей по четвертям сотни, поставив их по левую руку от себя сплошными рядами; 
все начальствовавшие должны были идти на кардухов, и только задний ряд - остаться лицом к 
реке. (27) Нападавшие кардухи, когда увидали, что тыловое охранение отделилось от обоза и, по 
видимости, осталось в малом числе, ускорили шаг и затянули какие-то напевы. А Хейрисоф, ко
торому уже не грозила опасность, послал к Ксенофонту копейщиков, пращников и стрелков, велев 
им делать все по его приказу. 

(28) Ксенофонт, увидав, что они переходят, послал им через вестника приказ оставаться у 
реки, но не переправляться; а когда он сам со своими начнет переправу, выйти с двух сторон им 
навстречу, будто бы для переправы; при этом копейщикам держать копья наизготовку, а лучникам 
наложить стрелу на тетиву, но далеко в реку никому не заходить. (29) А своим он передал приказ, 
когда снаряды пращи будут долетать до них и застучат по щитам, затянуть пеан и бежать на вра
гов, а когда враги повернут и трубач с реки протрубит к бою, самим повернуть направо, задним 
бежать первыми и всем - переправляться как можно скорее, соблюдая строй, чтобы не мешать 
друг другу; и самым доблестным будет тот, кто первым окажется на том берегу. (30) Кардухи, уви
дев, как мало осталось людей, - так как многие из тех, кому велено было, стоя на месте, смотреть 
за вьючным скотом, за поклажей либо за гетерами, уже ушли, - смело двинулись в наступление 
и начали бить из пращей и луков. (31) Но греки с пением пеана беглым шагом бросились на них, и 
они не приняли боя: их вооружения довольно было для набега в горах и немедленного бегства, но 
мало для рукопашной схватки. (32) В это время трубач подал сигнал; враги пустились бежать еще 
быстрее, а греки повернули и стали как можно скорей бегом пересекать реку. (33) Кое-кто из вра
гов, увидевши это, помчались назад к реке и несколько человек ранили стрелами, но большая их 
часть продолжала бежать и тогда, когда греки смотрели уже с другого берега. (34) А те, что вышли 
навстречу, набрались храбрости и продвинулись дальше нужного, так что обратно переправились 
позже бывших с Ксенофонтом; среди них тоже были раненые. 
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11. ГРЕКИ ПРИБЛИЖАЮТСЯ К МОРЮ (IV, 7) 

(19) Оттуда они прошли за четыре перехода двадцать парасангов до большого, богатого и 
многолюдного города, называемого Гимний. Правитель той страны прислал грекам проводника, 
чтобы он провел их через другую страну, враждебную тамошним жителям. (20) Проводник, явив
шись, сказал, что за пять дней приведет их в такое место, откуда видно море, а если нет, то пусть 
его убьют. А когда вторглись во вражескую страну, он подстрекал греков все жечь и губить, так 
что стало ясно, что он и пришел ради этого, а не из приязни к грекам. 

(21) На пятый день они пришли на гору; имя этой горе Тех. Когда передовые оказались на 
горе, поднялся громкий крик. (22) Услыхав его, Ксенофонт и его тыловой отряд подумали, что 
и спереди напал враг, потому что сзади их преследовали жители сжигаемой страны и кое-кого из 
них греки убили, а кое-кого взяли в плен из засады и еще захватили до двадцати плетеных щитов, 
удвоенных сыромятной бычьей шкурой с шерстью. (23) Когда крик стал еще громче и ближе, ибо 
те, что все время подходили сзади, со всех ног бежали к товарищам, все время кричавшим, и чем 
больше становилось людей, тем оглушительнее делался крик, тогда Ксенофонт решил, что случи
лось дело необычайное. (24) Севши на коня и взяв с собой Ликия и других конных, он помчался на 
помощь. И тут наконец они расслышали, что воины кричат: «Море! Море!» - и подъехали ближе. 
Потом подбежал и весь тыловой отряд и подогнали коней и обоз. (25) Когда все пришли на вер
шину, воины стали со слезами обнимать друг друга и старших и младших начальников. И вдруг, 
неведомо по чьему приказу, бросились стаскивать камни и сложили большой курган. (26) На него 
возложили множество сыромятных бычьих шкур и палок и захваченные у врагов щиты; сам про
водник рубил эти щиты и подстрекал других. (27) После этого греки отпустили проводника с по
дарками от всего войска, дав ему коня, серебряную чашу, персидский наряд и десять дариков; но 
он больше всего просил перстни и немало получил их от воинов. Показав им деревню для ночлега 
и дорогу, как идти в область макронов, он с наступлением вечера ушел и ночью скрылся. 

12. ПРИБЫТИЕ ГРЕКОВ В ТРАПЕЗУНД (IV, 8) 

(22) Оттуда прошли за два перехода семь парасангов и прибыли к морю в Трапезунд, грече
ский город у Понта Евксинского, колонию Синопа в стране колхов. Там оставались дней около 
тридцати, разместившись по колхским деревням. (23) Оттуда делали вылазки и разоряли Колхиду. 
Жители Трапезунда продавали войску, что нужно, они приняли греков радушно и подарили им 
коров и быков, и вина, и муки. (24) Они хлопотали и в пользу колхов - своих соседей, по большей 
части живших на равнине, и в подарок от тех тоже были присланы коровы и быки. 

(25) Потом приготовили обетное жертвоприношение: ведь греки получили довольно быков, 
чтобы заклать их Зевсу Спасителю и Гераклу Путеводному и остальным богам, которым принес
ли обет. Устроили также и гимнастическое состязание на той горе, где разбили стан. Подготовить 
место для бега и быть распорядителем состязаний должен был по общему выбору спартанец 
Драконтий, который еще в детстве был изгнан из отчизны за то, что ударом кривого кинжала не
намеренно убил другого мальчика. 

(26) Когда жертва была принесена, шкуры передали Драконтию и велели ему вести людей 
туда, где он назначил быть бегу. Он указал то место, где они стояли. «Вот этот гребень, - сказал 
он, - лучше всего годится, чтобы бежать, куда будет угодно». «Но как же можно бороться на та
кой твердой утоптанной земле?» - спросили его. И он ответил: «Тем больнее будет упавшему!» 
(27) На один стадий бежали мальчики, большей частью - дети пленных, на длинное расстояние -
больше шестидесяти критян; прочие состязались в борьбе, в кулачном бою, в двоеборье, так что 
зрелище получилось прекрасное. Народу сошлось много, и так как среди зрителей было немало 
гетер, рвение к победе выросло. (28) Было и конное ристание: надо было пустить коня по склону, 
загнать в море, повернуть и подъехать обратно к алтарю. На спуске многие катились кубарем, а 
на подъеме, очень крутом, лошади едва переставляли ноги. Кругом стоял гам и смех и слышались 
ободряющие крики. 
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АРРИАН (ΑΡΡΙΑΝΟΣ,-οΰ, ARRIANUS) 
(ок. 95-175 гг.) 

Арриан (полное имя - Квинт Энний Флавий Арриан) был родом 
из Вифинии (северо-западная часть Малой Азии). Там в 264 г. до н. э. 
Никомед I основал царство Никомедию, которое постепенно под
пало под власть Рима. Со второй половины I в., во время правления в 
Риме императоров Флавиев род Арриана получил римское граждан
ство и стал родом Флавиев. 

Арриана называли греческим историком, и римским военным 
и государственным деятелем. Он был другом философа Эпиктета 
(ок. 50-130 гг.), записал и издал его беседы. Кроме того, Арриан был 
автором исторических сочинений. Так, известны его рассказы об 
Индии (Ινδικά). Но главным произведением Арриана, считающимся 
лучшим и наиболее точным из исторических сочинений об Александре 
Великом, является «Поход Александра» (Άνάβασις Αλεξάνδρου). 
Арриана даже называли «младшим Ксенофонтом». При написании 
этого труда Арриан пользовался сведениями, почерпнутыми у Аристобула, спутника Александра 
Македонского в походах, и Птолемея Лага, позже ставшего первым египетским царем. 

Критическое издание: Arrian. The Campaigns of Alexander, translated by P. A. Brunt, with Greek 
and English text, edited by Jeffrey Henderson. The Loeb Classical Library, Harvard University Press. 
ВооЫ-IV, V-VII. 1976-1983. 

ΑΝΑΒΑΣΙΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ (1,11-16) 

П Е Р Е Х О Д А Л Е К С А Н Д Р А В Е Л И К О Г О Ч Е Р Е З Г Е Л Л Е С П О Н Т 
Б И Т В А П Р И Г Р А Н И К Е 

11. Άμα δέ τφ ήρι1 άρχομένω έξελαΰνει2 έφ' 'Ελλησπόντου, τα μεν κατά Μακεδονιαν τε 
καΐ τους Έλληνας Αντιπάτρω έπιτρέψας, αΰτος δε3 άγων πεζούς μεν συν φιλοΐς τε κα\ τοξόταις 
οΰ πολλφ πλείους των τρισμυρΐων4, Ιππέας δέ υπέρ τους πεντακισχιλίους. ην δέ αΰτφ ό στόλος 
παρά την λίμνην την Κερκινίτιν ώς έπ' Άμφίπολιν και του Στρυμόνος ποταμού τάς έκβολάς. 
διαβάς δέ τον Στρυμόνα παρήμειβε το Πάγγαιον ορός την5 ώς έπ' Άβδηρα κα\ Μαρώνειαν, 
πόλεις 'Ελληνίδας, έπι θαλασσή φκισμένας. ένθεν δέ έπϊ τον Έβρον ποταμον άφικόμενος δια
βαίνει καΐ τον Έβρον 6 εΰπετώς. εκείθεν δέ δια της Παιτικής έπι τον Μέλανα ποταμον έρχεται, 
διαβάς δέ καΐ τον Μέλανα ές Σηστον άφικνειται έν είκοσι ταΐς πάσαις ήμέραις7 άπο της οίκο
θεν έξορμήσεως. έλθών δέ ές Έλαιούντα θύει Πρωτεσιλάω έπ ι τφ τάφω τού Πρωτεσίλαου, οτι 
καΐ Πρωτεσίλαος8 πρώτος έδόκει έκβηναι ές την Ασίαν τών 'Ελλήνων των άμα Αγαμέμνονι ές 
"Ιλιον στρατευσάντων, και ό νους της θυσίας ην έπιτυχεστέραν οι γενέσθαι,9 ή Πρωτεσιλάω την 
άπόβασιν. 

1 τφ ήρι - в 334 г. до н. э. 
2 έξελαύνει - т. е. Αλέξανδρος. 
3 τα μεν ... αύτος δέ. Μεν должно бы было находиться при Αντιπάτρω, так как этот член предложения 

противопоставляется αύτος δέ; но чтобы придать больше значения словам τα κατά Μακεδονιαν, писатель 
ставит их в начале предложения и противопоставляет им αύτος δέ. 

4 По свидетельству Плутарха, 43000 пехоты и 5000 конницы. 
5 την- т.е. όδον. 
6 καΐ τον Έβρον. Такое повторение имени вместо местоимения у Арриана встречается весьма часто. 
7 έν ε'ίκοσι ταΐς πάσαις ήμ. - см. словарь: πάς. 
8 οτι και Πρωτεσίλαος - война греков с троянцами считалась началом великой борьбы Европы с Азией. 
9 ό νους ... γενέσθαι - неопред, форма после ό νους ήν, как после глаголов, выражающих намерение. 
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ЧАСТЬ I 

Παρμενίων μεν δη των πεζών τους πολλούς και την ϊππον διαβιβάσαι έτάχθη έκ Σηστού1 

ές Άβυδον * κα ι διέβησαν τριήρεσι μεν εκατόν κα ι έξήκοντα, πλοΐοις δε άλλοις πολλοίς στρογ-
γΰλοις. Αλέξανδρον δε έξ Έλαιούντος ές τον Αχαιών λιμένα καταραι ό πλείων λόγος κατέχει, 
κα ι αυτόν τε κυβερνώντα την οτρατηγΐδα ναύν διαβάλλειν και επειδή κατά μέσον τον πόρον τού 
'Ελλησπόντου έγένετο, σφάξαντα ταύρον2 τφ Ποσειδωνι και Νηρηίσι σπένδειν έκ χρυσής φιά
λης ές τον πόντον. Λέγουσι δε κα ι πρώτον3 έκ της νεώς σύν τοις οπλοις έκβήναι αύτον ές τήν γήν 
τήν Ασΐαν και βωμούς Ιδρΰσασθαι, οθεν τε εστάλη έκ της Ευρώπης και οπού4 έξέβη τής Ασίας 
Διός άποβατηρίου, και Αθηνάς,5 και 'Ηρακλέους6 άνελθόντα δε ές Ίλιον τη τε Αθηνφ θΰσαι Tfl 
Ίλιάδι, κα ι τήν πανοπλΐαν τήν αύτοϋ άναθεΐναι ές τον νεών, κα ι καθελεΐν αντί ταύτης των Ιερών 
τινά οπλών έτι έκ τοΰ Τρωικού έργου σωζόμενα κα ι ταύτα λεγουσιν, οτι οι ΰπασπισται έφερον 
προ αυτού ές τας μάχας. θύσαι δε αύτον και Πριάμω7 έπι τού βωμού τού Διός τού 'Ερκείου λόγος 
κατέχει, μήνιν Πριάμου παραιτούμενον τφ Νεοπτόλεμου γένει, ο δή ές αύτον καθήκεν. 

12. Ανιόντα δ' αύτον ές "Ιλιον Μενοΐτιός τε, ό κυβερνήτης, χρυσψ στεφάνω έστεφάνωσε8 

κα ι έπι τούτψ Χάρης ό Αθηναίος έκ Σιγείου έλθων και τίνες κα ι άλλοι, οι μεν Έλληνες, οι δε 
έπιχώριοι. ό δέ και αύτ6ς τον Αχιλλέως αρα τάφον έστεφάνωσεν.9 'Ηφαιστίωνα10 δε λεγουσιν, 
οτι τού Πατρόκλου τον τάφον έστεφάνωσεν' και εύδαιμόνισεν άρα, ως λόγος,11 Αλέξανδρος 
Αχιλλέα, οτι 'Ομήρου κήρυκος ές την έπειτα μνήμην έτυχε. 'Εξ 'Ιλίου δέ ές Αρίσβην ήκεν, ου 
πάσα ή δύναμις αύτφ διαβεβηκυΐα τον Έλλήσποντον έστρατοπεδεύκει, και τή ύστεραία ές 
Περκώτην* τή δέ άλλη Λαμψάκον παραμείψας προς τφ Πρακτίω ποταμφ έστρατοπέδευσεν, 
ος, ρέων έκ των όρων των Ίδαίων, έκδιδοί ές θάλασσαν την μεταξύ τού 'Ελλησπόντου τε κα ι τού 
Ευξείνου πόντου, ένθεν δέ ές Έρμωτον άφίκετο, Κολώνας πόλιν παραμείψας. σκοποί δέ αύτφ 
έπέμποντο12 προ τού στρατεύματος * και τούτων ήγεμών ην Αμύντας ό Αρραβαίου,13 έχων τών τε 
εταίρων την ϊλην τήν έξ Απολλωνίας, ης ίλάρχης ην Σωκράτης ό Σάθωνος, κα ι τών προδρόμων 
καλουμένων 'ίλας τεσσάρας, κατά δέ την πάροδον Πρίαπον πόλιν ένδοθεισαν προς τών ένοικού-
ντων τους παραληψομένους απέστειλε συν Πανηγόρω τφ Λυκαγόρου, έν\ τών εταίρων. 

Περσών δέ στρατηγοί ήσαν Αρσάμης, και 'Ρεομίθρης, και Πετίνης και Νιφάτης, και ξύν 
τούτοις Σπιθριδάτης, ό Λυδίας και Ιωνίας σατράπης, και Αρσίτης, ό της προς 'Ελλησποντφ 
Φρυγίας ύπαρχος, ούτοι δέ προς Ζελεια πόλει κατεστρατοπεδευκότες ήσαν ξύν τή ϊππφ τε τη 
βαρβαρική και τοίς Έλλησι τοις μισθοφόροις.14 Βουλευομένοις δέ αύτοϊς υπέρ τών παρόντων, 
επειδή Αλέξανδρος διαβεβηκώς ήγγέλλετο, Μέμνων ό Τόδιος παρήνει μή διά κινδύνου ίέναι 

1 έκ Σηστού - см. словарь. 
2 ταορον - в жертву Посейдону обыкновенно закалывали быков, особенно черных. При выступлении 

флота из гавани возлияние в честь Посейдона и нереид (морских нимф) считалось необходимым делом для 
счастливого плавания. 

3 λέγουσι δέ καΐ πρώτον - так и по словам римского историка Юстина, 41,5: primus Alexander jaculum 
velut in hostile terram jecit armatusque de navi tripudianti similis prosiluit. 

4 και οπού - «и (особенно) где». 
5 Αθηνάς - Афина была покровительницей Трои, но вместе с тем считалась покровительницей Геракла 

и греков во время Троянской войны, как рассказывает «Илиада». 
6 Ηρακλέους - Геракл, по преданию считавшийся предком Александра Великого, первый из греков 

покорил Азию. 
7 Πριάμω - Неоптолем, считавшийся предком Александра Великого, при взятии Трои убил Приама 

около жертвенника Зевсу, хранителю дома ( 'Ερκείος - эпитет Зевса). 
8 Μενοίτιος έστεφάνωσε - именно по случаю счастливой переправы через Геллеспонт. 
9 τάφον έστεφάνωσεν - украшение могил венками было у греков одним из обыкновенных способов 

выражения уважения к покойникам. 
10 Ηφαιστίωνα ... οτι вм. οτι Ήφαιστίων. 
11 ώςλόγος - т.е. κατέχει. 
12 έπέμποντο αύτφ = έπ. υπ' αΰτοΰ, как часто встречается у Арриана. Такой дат. п. иногда переходит по 

значению в dat. commodi vel incommodi для выражения того лица, в пользу или во вред которого происходит 
действие. 

" Αρραβαίου - т. е. υΙός, как обыкновенно опускаются άνθρωπος, άνήρ и т. д. в таких сочетаниях слов, в 
которых они легко угадываются. 

14 τοίς Έλλησι τοίς μισθοφόροις - «с греческим наемным войском». 
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προς τους Μακεδόνας, τφ τε πεζφ πολύ περιόντας σφών και αύτοϋ Αλεξάνδρου παρόντος,1 

αύτοΐς δε απόντος Δαρείου * προϊόντας2 δε τόν τε χιλόν άφανΐζειν καταπατούντας τη ϊππω και 
τον έν τή γη καρπόν έμπιπράναι μηδέ των πόλεων αυτών φειδομένους. οΰ γαρ μενεΐν έν τη χώρα 
Αλέξανδρον απορία τών επιτηδείων. Αρσίτην δε λέγεται ειπείν έν τφ συλλόγφ τών Περσών, οτι 
ουκ αν περιίδοι μίαν οίκίαν έμπρησθείσαν τών ύπό oi τεταγμένων ανθρώπων. κα\ τους Πέρσας 
Αρσίτη προσθέσθαι, οτι κα\ ΰποπτόν τι αύτοίς ην ές τον Μέμνονα τριβας έμποιείν έκόντα τφ 
πολέμφ της εκ βασιλέως τιμής ένεκα. 

13. Εν τούτω δε Αλέξανδρος προύχώρει επί τον Γρανικον ποταμον ξυντεταγμένω τφ 
στρατφ,3 διπλην μεν την φάλαγγα4 τών οπλιτών τάξας, τους δε ιππέας κατά τα κέρατα άγων, 
τα σκευφόρα δέ κατόπιν5 έπιτάξας έπεσθαι6' τους δε προκατασκεψομένους τα τών πολεμί
ων ήγεν αύτφ Ήγέλοχος, ιππέας μεν έχων τους σαρισοφόρους, τών δέ ψιλών ές πεντακόσι
ους, και Αλέξανδρος τε ού πολύ απείχε τού ποταμού τού Γρανικοΰ, και oi άπό τών σκοπών7 

σπουδή έλαύνοντες άπήγγελλον επί τφ Γρανικφ πέραν τους Πέρσας έφεστάναι τεταγμένους 
ώς ές μάχην. ένθα δη Αλέξανδρος μεν την στρατιάν8 πάσαν συνέταττεν ώς μαχουμένους9 ' 
Παρμενίων δέ προσελθών λέγει Αλεξάνδρφ τάδε ' Έμοι δοκει, βασιλεύ, άγαθον είναι έν τφ 
παρόντι καταστρατοπεδεΰσαι έπι τού ποταμού τη όχθη, ώς έχομεν.10 τους γαρ πολεμίους ού 
δοκώ τολμήσειν πολύ τών πεζών λειπομένους11 πλησίον ημών αύλισθηναι, κα ι ταύτη12 παρέξειν 
έωθεν εύπετώς τφ στρατφ διαβαλεΐν τον πόρον' ύποφθάσομεν γαρ αύτοι περάσαντες, πρ\ν 
εκείνους ές τάξιν καθίστασθαι. νύν δέ ούκ ακινδύνως μοι δοκούμεν έπιχειρήσειν τφ έργω, 
οτι ούχ οίον τε έν μετώπω δια τού ποταμού άγειν τον στρατόν. πολλά μεν γαρ αυτού όράται 
βαθέα, αϊ δέ οχθαι αύται όρφς οτι13 ύπερΰψηλοι και κρημνώδεις είσιν αϊ αυτών14* ατάκτως τε 
ούν και κατά κέρας, ήπερ άσθενέστατον,15 έκβαίνουσιν έπικείσονται ές φάλαγγα συντεταγμέ
νοι τών πολεμίων οι Ιππείς ' κα ι το πρώτον σφάλμα ές τε τα παρόντα χαλεπον κα ι ές την υπέρ 
παντός τού πολέμου κρίσιν σφαλερόν. Αλέξανδρος δέ, ταύτα μέν, έφη, ω Παρμενίων, γιγνώ-
σκω ' αίσχύνομαι δέ, ει τόν μέν Έλλήσποντον διέβην εύπετώς, τούτο δέ16, σμικρόν ρεύμα, ούτω 
τφ ονόματι τόν Γρανικον έκφαυλίσας,17 ε'ίρξει18 ημάς τού μη ού διαβήναι, ώς έχομεν. καΥ τούτο 
ούτε προς Μακεδόνων της δόξης, ούτε προς τής έμής ές τους κινδύνους όξύτητος ποιούμαι ' 
άναθαρρήσειν τε δοκώ τους Πέρσας, ώς αξιόμαχους19 Μακεδόσιν όντας, ότι ουδέ άξιον τού 
σφών δέους έν τφ παραυτίκα έπαθον. 

1 περιόντας κα\ Α. παρόντος - соединение двух причастий: управляемого и независимого (в род. 
самост.). 

2 βουλευομένοις αΰτοΧς ... προϊόντας. Часто вин. п. с неопр. формой сменяет дат. (также и род.) с неопр., 
особенно если они отделены друг от друга вставными предложениями. 

3 ξυντεταγμένψ τφ στρατφ - дат. п., для выражения сообщества : «с». 
4 διπλήν την φάλαγγα - одна половина целой фаланги была отделена и поставлена сзади другой. 
5 κατόπιν относится к έπιτάξας: «поставив сзади». 
6 έπεσθαι - неопр. форма для выражения цели: «с тем, чтобы». 
7 ol άπο τών σκοπών - «некоторые из отряда, предназначенного для рекогносцировки». 
8 την στρατιάν... ώς μαχουμένους - согласование по смыслу (constructio ad synesin). 
9 ώς μαχουμένους =ώς ές μάχην. 
10 ώς έχομεν - в том виде, «в каком мы находимся теперь», т.е. готовые к битве. 
11 πολύ τών πεζών λ. - «которые по числу много уступают нашей пехоте». 
12 κα\ ταύτη. Между καΐπ ταύτη должно подразумевать δοκώ. 
13 αϊ δέ οχθαι αύται όρφς οτι - порядок слов, отступающий от указанного выше. См. прим. 10, с. 88. 
14 αϊ αυτών - «берега врагов» = противоположные берега. 
15 ήπερ άσθενέστατον - «где (позиция отряда) будет самой слабой». 
16 εί τον μέν 'Ελλ. ... τούτο δέ. Эти предложения противопоставляются одно другому, как главные, между 

тем, как логически первое из них есть придаточное: «если, после того, как». 
17 ούτω ... έκφαυλίσας - предложение, выражающее заметку со стороны писателя.. 
18 εί εϊρξει - в этом условном предложении заключается отрицание («не удержит»), а потому, как 

вообще после глаголов «препятствовать», «удерживать», «противоречить» и т. п. , следуют μη ού с неопр. 
формой, вместо неопр. без отрицания; род. п. τού διαβήναι зависит от εϊρξει. 

19 ώς αξιόμαχους όντας. - см. словарь ώς, 5. 
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ЧАСТЬ I 

14. Ταύτα ειπών Παρμενΐωνα1 μεν έπ\ το εύώνυμον κέρας πέμπει ήγησόμενον, αύτος δε 
έπ ι το δεξιον2 παρήγεν. Προετάχθησαν δε αύτφ του μεν δεξιοϋ Φιλώτας ό Παρμενϊωνος, ëxorv 
τους εταίρους τους Ιππέας, κα ι τους τοξότας, κα "ι τους Αγριάνας τους άκοντιστάς ' Αμύντας δε 
ό Αρφαβαίου τους τε σαρισοφόρους Ιππέας έχων Φιλώτα έπετάχθη και τους Παίονας και 
την ϊλην την Σωκράτους, έχομενοι δε τούτων ετάχθησαν οι ύπασπιστα ι των εταίρων, ών ήγείτο 
Νικάνωρ ό Παρμενίωνος ' έπ ι δε τούτοις ή Περδικκου του Όρόντου φάλαγξ ' έπ ι δε ή Κοινού 
του Πολεμοκράτους ' έπι δε ή Κρατερού του Αλεξάνδρου ' έπ ι δε ή Αμύντου του Ανδρομένους ' 
έπι δε ών Φίλιππος ό Αμύντου ήρχε. του δε ευωνύμου πρώτοι μεν οι Θετταλο ι ιππείς ετάχθησαν, 
ών ήγείτο Κάλας ό Αρπάλου ' έπ ι δε τούτοις οι ξύμμαχοι ιππείς, ών ήρχε Φίλιππος ό Μενελάου ' 
έπ ι δε τούτοις οι Θρςίκες. ών ήρχεν Αγάθων * έχομενοι δε τούτων πεζοί ή τε Κρατερού3 φάλαγξ, 
και ή Μελεάγρου, και ή Φιλίππου 'έστε έπι το μέσον της ξυμπάσης τάξεως. Περσών δε ιππείς 
μεν ήσαν ές δισμυρίους, ξένοι δε πεζοί μισθοφόροι ολίγον άποδέοντες δισμυρίων ' ετάχθησαν 
δε την μεν ϊππον παρατείναντες τφ ποταμψ κατά την οχθην έπ ι φάλαγγα μακράν, τους δε πεζούς 
κατόπιν των Ιππέων ' κα ι γαρ ύπερδέξια ήν τα υπέρ την οχθην χωρία, ή δε Αλέξανδρον αύτον 
καθεώρων [δήλος γαρ ήν των τε οπλών xf| λαμπρότητι κα\ των άμφ' αύτον τή συν εκπλήξει θερα
πεία] κατά το εύώνυμον σφών επέχοντα, ταύτη πυκνάς έπέταξαν τή οχθη τάς ίλας των Ιππέων. 

Χρόνον μεν δη αμφότερα τα στρατεύματα έπ' άκρου του ποταμού4 έφεστώτες5 ύπο του το 
μέλλον όκνεΐν ήσυχίαν ήγον και σιγή ήν πολλή άφ' έκατέρων. οι γαρ Πέρσαι προσέμενον τους 
Μακεδόνας, οπότε έσβήσονται ές τον πόρον, ώς έπικεισόμενοι έκβαίνουσιν' Αλέξανδρος δέ, 
άναπηδήσας έπ Ι τον ϊππον κα ι τοις αμφ' αύτον έγκελευσάμενος έπεσθαί τε κα ι άνδρας αγαθούς 
γίγνεσθαι, τους μεν προδρόμους ιππέας και μήν και τους Παίονας προεμβαλεΐν6 εις τον ποταμον 
έχοντα Αμύνταν τον Αρραβαίου κα ι των πεζών μίαν τάξιν, κα ι προ τούτων την Σωκράτους ϊλην 
Πτολεμαΐον τον Φιλίππου άγοντα, ή δη και ετύγχανε τήν ήγεμονίαν7 'ιππικού παντός ëχoυσα 
εκείνη τή ήμερα ' αύτος δέ, άγων το δεξιον κέρας ύπο σαλπίγγων τε και τφ Ένυαλίω αλαλάζο
ντας,8 έμβαΐνει ές τον πόρον, λοξήν άε ι παρατεΐνων τήν τάξιν,9 ή παρείλκε το ρεύμα,10 ϊνα δή μή 
έκβαίνοντι αύτφ οι Πέρσαι κατά κέρας προσπίπτοιεν, άλλα και αύτος11 ώς άνυστον τή φαλάγγι 
πρόσμιξη12 αύτοΐς. 

15. Οι δέ Πέρσαι, ή πρώτοι οι άμφΐ Αμύνταν και Σωκράτην προσέσχον τη οχθη, ταύτη καΧ 
αύτοV3 άνωθεν εβαλλον, ol μεν αυτών άπο τής όχθης έξ ύπερδεξίου ές τον ποταμον έσακοντίζο-
ντες, ol δέ κατά τά χθαμαλώτερα αυτής έστε έπι το ύδωρ καταβαίνοντες. και ήν των τε ιππέων 

1 Παρμενΐωνα μέν - см. словарь. 
2 έπι το δεξιον - место на правом крыле считалось почетнее, чем на левом. 
3 Кратер и Филипп, сын Аминта, названы при этом перечислении два раза. Писатель ведет счет 

отрядов, начиная с края правого крыла до середины, где находился отряд Филиппа; потом он переходит 
к левому крылу и снова возвращается к Филиппу. Отряд Кратера стоял на правом крыле; но сам он, как в 
битвах при Иссе и Гавгамелах, командовал пехотой, расположенной на левом крыле. 

4 το άκρον του ποταμού - «край реки, край берега». 
5 Т. е. τα στρατεύματα - согласование по смыслу (constructio ad synesin). 
6 προεμβαλεΐν - эта неопр. форма может быть объяснена зависимостью от пропущенного при переписке 

рукописи слова, или должна быть заменена формой προεμβάλλει - «посылает вперед». Порядок слов: 
Αμύνταν έχοντα τους Π. και μίαν τάξιν; важнейшее понятие выражено прежде менее важного, что замечается и 
в размещении слов, следующем далее. 

7 την ήγεμονίαν. Отряд Сократа в этот день был во главе всего войска (το ηγούμενον). 
8 τφ Έν. αλαλάζοντας - «издававших воинственный крик в честь бога войны»; αλαλάζοντας относится к 

το κέρας (constructio ad synesin). 
9 λοξήν παρατεΐνων την τάξιν. Александр ввел свой отряд в реку κατά κέρας или έπι κέρως; но в реке он 

дал ему косое направление сообразно с косым фронтом неприятелей, построившихся на противоположном 
берегу. 

10 ή παρείλκε το ρεύμα - «куда влекло течение» = по направлению течения. 
11 καΐ αυτός - «и он сам», подобно персам, построившимся фалангой. 
12 προσπίπτοιεν ... πρόσμιξη. Различие наклонений и времен служит здесь для того, чтобы посредством 

προσπίπτοιεν выразить осуществление имеющегося в виду действия в зависимости от врагов; посредством 
же πρόσμιξη обозначить предполагаемое действие в зависимости от воли самого Александра. 

13 καΐ αυτοί - т. е. ταύτη και αύτο ι προσέσχον (τεταγμένοι ήσαν) άνωθεν βάλλοντες. 
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Аттический диалект древнегреческого языка как устойчивая форма литературного языка 

ώθισμός, τών μεν έκβαΐνειν έκ τοΰ ποταμού, των δ' εϊργειν1 την έκβασιν, και παλτών άπο μεν 
τών Περσών πολλή άφεσις, οι Μακεδόνες δε ξύν τοις δόρασιν έμάχοντο. άλλα τφ τε πλήθει 
πολύ έλλαττούμενοι οι Μακεδόνες έκακοπάθουν έν τη πρώτη προσβολή και αύτοι έξ αβέβαιου 
τε κα ι άμα κάτωθεν έκ τοΰ ποταμού αμυνόμενοι,2 οι δέ πέρσαι έξ ύπερδεξΐου της όχθης ' άλλως 
τε και το κράτιστον της Περσικής ίππου ταύτη έπετέτακτο, οι τε Μέμνονος παίδες και αύτος ό 
Μέμνων μετά τούτων έκινδύνευε. και οι μεν πρώτοι τών Μακεδόνων ξυμμΐξαντες τοις Πέρσαις, 
κατεκόπησαν προς αυτών, άνδρες αγαθοί γενόμενοι, όσοι γε μή προς Αλέξανδρον πελάζοντα 
απέκλιναν αυτών. Αλέξανδρος γάρ ήδη πλησίον ην, άμα οι άγων το κέρας το δεξιόν, και εμβάλ
λει ές τους Πέρσας πρώτος ϊνα το πάν στίφος3 τής ϊππου και αύτοι οι ηγεμόνες τών Περσών 
τεταγμένοι ήσαν ' κα\ περ ι αύτον ξυνειστήκει μάχη καρτερά ' κα ι έν τούτω άλλαι έπ' άλλαις τών 
τάξεων τοις Μακεδόσι4 διέβαινον ού χαλεπώς ήδη * κα ι ην μεν άπο τών ϊππων ή μάχη, πεζομα-
χία δέ μάλλον τι έφκει' ξυνεχόμενοι γάρ ίπποι τε ΐπποις και άνδρες άνδράσιν ήγωνΐζοντο, ol 
μεν έξώσαι5 εις άπαν6 άπο τής όχθης κα ι ές το πεδίον βιάσασθαι τους Πέρσας, ο'ι Μακεδόνες, οι 
δέ είρξαί τε αυτών την έκβασιν, oi Πέρσαι, κα ι ές τον ποταμον αύθις άπώσασθαι. κα ι έκ τούτου 
έπλεονέκτουν ήδη οι συν Αλεξάνδρω τη τε άλλη ρώμη7 και εμπειρία και ότι ξυστοΐς κρανείνοις 
προς παλτά έμάχοντο. 

Ένθα δη και Αλεξάνδρω8 ξυντρίβεται το δόρυ έν τη μάχη " ό δέ Άρετιν ήτει δόρυ έτερον, 
αναβολέα τών βασιλικών9 * τφ δέ κα ι αύτφ πονουμένω ξυντετριμμένον το δόρυ ην, ό δέ τφ ήμί-
σει10 κεκλασμένου τοΰ δόρατος ουκ άφανώς έμάχετο, καιτοΰτο δείξας Αλεξάνδρφ άλλον αίτεΐν 
έκέλευε ' Δημάρατος δέ, άνήρ Κορίνθιος, τών άμφ' αύτον εταίρων, δίδωσιν αύτφ το αύτοΰ δόρυ. 
και ος άναλαβών και ίδών Μιθριδάτην, τον Δαρείου γαμβρόν, πολύ προ τών άλλων προϊππεύ-
οντα και έπάγοντα άμα ol ώσπερ έμβολον11 τών Ιππέων, έξελαύνει και αύτος προ τών άλλων' 
και παίσας ές το πρόσωπον τφ δόρατι καταβαλλει τον Μιθριδάτην ' έν δέ τούτω Ροισάκης μεν 
έπελαύνει τφ Αλεξάνδρφ και παίει Αλεξάνδρου τήν κεφαλήν τη κοπίδι' και τοΰ μεν κράνους 
τι άπέθραυσε, τήν πληγήν δέ έσχε το κράνος, και καταβαλλει και τοΰτον Αλέξανδρος, παίσας 
τφ ξυστφ διά τοΰ θώρακος ές το στέρνον. Σπιθριδάτης δέ άνετέτατο μεν ήδη έπ' Αλέξανδρον 
όπισθεν τήν κοπίδα, ύποφθάσας δέ αύτον ΚλεΙτος ό Δρωπίδου παίει κατά τοΰ ώμου και αποκό
πτει τον ώμον τοΰ Σπιθριδάτου ξύν τή κοπίδι ' και έν τούτω έπεκβαίνοντες άε ι των ιππέων, οσοις 
προύχώρει κατά τον ποταμόν, προσεγίγνοντο τοις άμφ' Αλέξανδρον. 

16. ΚαΧ οι Πέρσαι, παιόμενοί τε πανταχόθεν ήδη ές τά πρόσωπα αυτοί τε και ίπποι τοις 
ξυστοΐς και προς τών ιππέων έξωθούμενοι, πολλά δέ και προς τών ψιλών αναμεμιγμένων τοις 
ίππεΰσι βλαπτόμενοι, έγκλίνουσι ταύτη πρώτον, ή Αλέξανδρος προεκινδύνευεν. ώς δέ το μέσον 
ένεδεδώκει αύτοΐς, παρερρήγνυτο δή κα ι τά έφ' έκάτερα τής ϊππου, κα ι ην δή φυγή καρτερά, τών 

1 ώθισμός ... έκβαΐνειν ... εϊργειν - неопр. форма., для выражения: «в то время, как одни стремились к 
тому, чтобы..., а другие - к тому, чтобы...» ; понятие же о стремлении соединено с понятием о столкновении, 
давке (ώθισμός). 

2 κα ι αύτοι... αμυνόμενοι. Эта мысль выражает второе обстоятельство, почему Μακεδόνες έκακοπάθουν; 
αυτοί - «со своей стороны», в противоположность персам. ΟΙ δέ Πέρσαι, т. е. ήμύνοντο. 

3 το παν στίφος - см. словарь. 
4 τοις Μακεδόσι - так как следующая переправа служила для поддержки тех, которые уже переправились 

через реку. 
5 έξώσαι... βιάσασθαι ... είρξαι ... άπώσασθαι - неопр. форма, для выражения цели: «с тем, чтобы». 
6 εις άπαν - «совершенно», а не только с дороги. 
7 xfl τε άλλη ρώμη - см. словарь: άλλος. 
8 καΧ Αλεξάνδρφ. Και - «также», относится к Αλεξάνδρφ ξυντρίβεται το δόρυ, наравне со всеми другими 

случаями, происшедшими в описываемом сражении. 
9 τών βασιλικών - т. е. αναβολέων. 
10 τφ ήμίσει - нижний конец копья был обыкновенно заостряем и обиваем железом для того, чтобы 

копье можно было втыкать в землю и пользоваться им в деле, если бы сломалась его верхняя оконечность. 
11 ώσπερ έμβολον. клинообразное построение обыкновенно делалось для того, чтобы прорвать 

неприятельскую линию. Арриан прибавляет ώσπερ, так как дело состояло только в том, что часть отряда 
была особенно усилена и выдвинута вперед. 
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ЧАСТЬ I 

μεν δη Ιππέων των Περσών άπέθανον ές χίλιους1 ' οΰ γαρ2 πολλή ή δΐωξις έγένετο, οτι έξετράπη 
Αλέξανδρος έπι τους ξένους τους μισθοφόρους * ων το στίφος, ή το πρώτον έτάχθη, εκπλήξει 
μάλλον τι του παραλόγου, ή λογισμώ βεβαίψ έμενε, και τούτοις τήν τε φάλαγγα έπαγαγών και 
τους Ιππέας πάντη προσπεσεΐν κελεΰσας, έν μέσω δι' ολίγου κατακόπτει αυτούς, ώστε διέφυγε 
μεν ουδείς, οτι μή3 διέλαθε τις έν τοις νεκροις, έζωγρήθησαν δε άμφ\ τους δισχιλίους. έπεσον 
δε και ηγεμόνες των Περσών Νιφάτης τε, και Πετΐνης, καΙ Σπιθριδάτης, ό Λυδίας σατράπης, 
και ό τών Καππαδοκών ύπαρχος Μιθροβουζάνης, και Μιθριδάτης, ό Δαρείου γαμβρός, και 
Αρβουπάλης ό Δαρείου του Αρταξέρξου παις, καΙ Φαρνάκης, αδελφός ούτος της Δαρείου γυ
ναικός, και ό τών ξένων ήγεμών Ώμάρης. Αρσίτης δε έκ μεν της μάχης φεύγει ές Φρυγιαν, έκεΐ 
δε αποθνήσκει4 αύτος προς αυτού, ως λόγος, οτι αίτιος5 έδόκει Πέρσαις γενέσθαι του έν τω τότε 
πταίσματος. 

Μακεδόνων6 δε τών μεν εταίρων άμφ ι τους ε'ίκοσι κα ι πέντε έν τη πρώτη προσβολή άπέθα
νον' και τούτων χαλκαι εικόνες ές Δίω7 έστασιν, Αλεξάνδρου κελεύσαντος Λύσιππον ποιήσαι, 
οσπερ και Αλέξανδρον μόνος προκριθείς έποίει' τών δε άλλων ιππέων υπέρ τους έξήκο-
ντα, πεζοί δε ές τους τριάκοντα, και τούτους τή ύστεραία έθαψεν Αλέξανδρος ξύν τοις οπλοις 
τε και άλλψ κόσμω' γονεΰσι δε αυτών και παισΐ τών τε κατά τήν χώραν άτέλειαν8 έδωκε και 
οσαι άλλαι ή τφ σώματι λειτουργίαι, ή κατά τάς κτήσεις έκαστων είσφοραί. κα\ τών τετρωμέ-
νων δε πολλήν πρόνοιαν έσχεν, έπελθών τε αύτος έκαστους καΙ τα τραύματα ίδών και, οπως τις 
έτρώθη, έρόμενος, κα ι ö τι πράττων,9 ειπείν τε κα ι άλαζονεύσασθαί ol παράσχων, ό δε10 κα ι τών 
Περσών τους ηγεμόνας έθαψεν ' έθαψε δε κα ι τους μισθοφόρους Έλληνας, οι ξύν τοις πολεμίοις 
στρατεύοντες άπέθανον' οσους δε11 αυτών αιχμαλώτους έλαβε, τούτους δε δήσας έν πέδαις, ές 
Μακεδονίαν άπέπεμψεν έργάζεσθαι,12 οτι παρά τα κοινή δόξαντα τοις Έλλησιν Έλληνες οντες 
εναντία τή Ελλάδι υπέρ τών βαρβάρων έμάχοντο.13 αποπέμπει δε και εις Αθήνας14 τριακοσίας 
πανοπλίας Περσικάς ανάθημα είναι15 τή Αθηνςι έν πόλε ι16 ' και επίγραμμα έπιγραφήναι έκέλευε 
τόδε ' Α λ έ ξ α ν δ ρ ο ς 1 7 Φ ι λ ί π π ο υ κ α 1 Έ λ λ η ν ε ς π λ η ν Λ α κ ε - δ α ι μ ο ν ί ω ν 
ά π ο τ ώ ν β α ρ β ά ρ ω ν τ ώ ν τήν Α σ ί α ν κ α τ ο ι κ ο ύ ν τ ω ν . 

ΑΝΑΒΑΣΙΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ (II, 3) 
Г О Р Д И Е В У З Е Л 

3. Αλέξανδρος ώς ές Γόρδιον παρήλθε, πόθος λαμβάνει αύτον άνελθόντα ές τήν άκραν, 
ίνα και τά βασίλεια ην τα Γόρδιου κα\ του παιδος αυτού Μίδου, τήν άμαξαν Ιδείν του Γόρδιου 
κα\ του ζυγού τής αμάξης τον δεσμόν. Λόγος δε περί τής αμάξης εκείνης παρά τοις προσχώ-

1 По свидетельству других писателей - 2000,2500. 
2 ού γαρ. Γάρ служит для обозначения причины, почему потеря персов была незначительна. 
3 οτι μή = ει μή. 
4 αποθνήσκει - чтобы избежать жестокого наказания. 
5 αίτιος - по причине своего противоречия Мемнону. 
6 По показанию Юстина (проповедника и писателя II в.), девять пехотинцев и сто двадцать человек 

конницы. 
7 έν Δΐψ. В этом городе, в южной Македонии, был храм, где ставились статуи македонских царей. 
8 τών τε κατά τήν χώραν άτέλειαν - «свободу от поземельных податей». 
9 ö τι πράττων - т. е. έτρώθη. 
10 ό δέ. По примеру Гомера и Геродота, у Арриана ό δέ часто служит для указания на предшествующее 

подлежащее, если к этому подлежащему относится новое сказуемое («не только ..., но и»). 
11 οσους δέ ... τούτους δέ - quos vero ... eos vero. 
12 έργάζεσθαι - т. е. на работы, налагаемые в виде наказания. 
13 έμάχοντο - к этому сказуемому относится наречие εναντία «против». 
14 εις Αθήνας - предпочтение оказано этому городу потому, что он особенно пострадал при вторжении 

персов в Грецию. 
15 ανάθημα είναι - «чтобы это было приношением (на вечное время)». 
16 έν πόλει - т. е. на акрополе. 
17 Αλέξανδρος... και ol Έλληνες. Александр выставлял свой поход как общее народное предприятие всех 

греков против Азии, поэтому выше с особенною силою указывается на греков, находившихся под знаменами 
персов: Έλλησιν Έλληνες οντες ... τή Ελλάδι. 
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ροις πολύς κατείχε, Γόρδιον είναι1 των πάλαι Φρυγών άνδρα πένητα και όλΐγην είναι αύτώ γήν 
έργάζεσθαι και ζεύγη βοών δύο " και τφ μεν άροτριαν, τφ δε άμαξεύειν τον Γόρδιον. Και ποτέ 
άρούντος αύτοϋ έπιπτήναι2 έπ ι τον ζυγον άετον κα ι έπιμεΐναι εστε έπ "ι βουλυτον καθήμενον ' τον 
δε έκπλαγέντα τή όψει Ιέναι κοινώσοντα υπέρ τοΰ θείου παρά τους Τελμισσέας, τους μάντεις' 
είναι γαρ τους Τελμισσέας σοφούς τα θεία έξηγεΐσθαι και σφισιν άπο γένους3 δεδόσθαι αύτοίς, 
και γυναυξι, και παισί την μαντεΐαν. Προσάγοντα δε κώμη τιν\ των Τελμισσέων έντυχεϊν παρ-
θένφ ύδρευομένη και προς ταύτην ειπείν, όπως οι το τοΰ άετοΰ εσχε ' την δέ, είναι γαρ και 
αυτήν τοΰ μαντικού γένους, θύειν κελεύσαι τφ Διι τφ βασιλεί, έπανελθόντα εις τον τόπον αύτον 
και, δεηθήναι4 γαρ αυτής Γόρδιον, την θυσΐαν ξυνεπισπομένην οι αύτην έξηγήσασθαι, θύσαΐ τε, 
όπως εκείνη ύπετίθετο,5 τον Γόρδιον καΐ ξυγγενέσθαι επί γάμφ τη παίδι, και γενέσθαι αύτοίν 
παιδα Μίδαν όνομα, ήδη τε άνδρα είναι τον Μίδαν καλόν Μίδαν και γενναΐον και6 έν τούτω 
στάσει πιέζεσθαι έν σφίσι τους Φρύγας, και γενέσθαι αύτοϊς χρησμόν, οτι άμαξα άξει αύτοίς 
βασιλέα και οτι ούτος αύτοΐς καταπαύσει τήν στάσιν. ετι δέ περί αυτών τούτων βουλευομένοις 
έλθεΐν τον Μίδαν όμοϋ τφ πατρι και τη μητρι και έπιστήναι τη εκκλησία αύτη άμάξη.7 τους δέ, 
ξυμβαλόντας8 το μαντεΐον, τούτον εκείνον γνώναι οντά, οντινα ό θεός αύτοίς εφραζεν, οτι άξει 
ή άμαξα' και καταστήσαι μεν αυτούς βασιλέα τον Μίδαν, Μίδαν δέ αύτοΐς τήν στάσιν κατα-
παύσαι κα ι τήν άμαξαν τοΰ πατρός έν τη άκρα9 άναθείναι χαριστήρια τφ Δι ι τφ βασιλεί έπ ι τοΰ 
άετοΰ τη πομπή, προς δέ δή τούτοις και τόδε περι τής αμάξης έμυθεύετο, όστις λύσειε τοΰ ζυγού 
τής αμάξης τον δεσμόν10, τούτον χρήναι άρξαι11 τής Ασίας, ην δέ ό δεσμός έκ φλοιού κρανείας και 
τούτου ούτε τέλος, ούτε αρχή έφαΐνετο. Αλέξανδρος δέ ως12 άπόρως μεν είχεν έξευρεΐν λύσιν τοΰ 
δεσμοΰ, άλυτον δέ περιιδεΐν ούκ ήθελε, μή τίνα κα ι τούτο ές τους πολλούς κίνησιν έργάσηται, οι 
μεν λέγουσιν, οτι παίσας τφ ξίφει διέκοψε τον δεσμόν κα ι λελύσθαι εφη. Αριστόβουλος δέ λέγει 
έξελόντα τον εστορα τοΰ ρυμοΰ, ος ην τύλος διαβεβλημένος διά τοΰ ρυμοΰ διαμπάξ, ξυνέχων τον 
δεσμόν, έξελκύσαι εξω τοΰ ρυμοΰ τον ζυγόν. όπως μεν δή έπράχθη τά άμφΐ τφ δεσμφ13 τούτφ 
Αλεξάνδρφ, ούκ εχω ίσχυρίσασθαι. απηλλάγη δ' ούν14 άπο τής αμάξης αυτός τε κα Ι οι άμφ' αύτον 
ώς τοΰ λογίου τοΰ επί τή λύσει τοΰ δεσμοΰ ξυμβεβηκότος. και γαρ και τής νυκτός εκείνης βρο-
νταί τε και σέλας έξ ουρανού έπεσήμηναν ' κα Ι έπι τούτοις15 έθυε τή ύστεραία Αλέξανδρος τοις 
φήνασι θεοΐς τά τε σημεία και τοΰ δεσμοΰ τήν λύσιν. 

ΑΝΑΒΑΣΙΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ (II, 6-12) 
Б И Т В А П Р И И С С Е 

6. Έτιδέέν Μαλλφοντι αύτφ άγγέλλεται Δαρεΐον ένΣώχοις ξύντή πάση δυνάμει στρα
τοπέδευε ιν. ό δέ χώρος ούτος έστι μεν τής Ασσυρίας γής, απέχει δέ των πυλών των Ασσυρίων ές 
δύο μάλιστα σταθμούς, ένθα δή ξυναγαγών τους εταίρους φράζει αύτοΐς τά έξηγγελμένα υπέρ 

1 Γόρδιον είναι. В прямой речи было бы Γόρδιος ην, следовательно: «что Гордий был». 
2 έπιπτήναι - форма, встречающаяся у поэтов и в позднейшей прозе вместо έπιπτέσθαι. 
3 άπο γένους - «по происхождению» = наследственно, по наследству. 
4 και, δεηθήναι γάρ. Και относится к θΰσαι τε т. е. Γόρδιον καΐ ξυγγ.; слова же: δεηθήναι γάρ указывают 

на причину действия, выражаемого предложением και θΰσαι. 
5 ύπετίθετο - «советовала, указывала», т. е. во время жертвоприношения, а потому и прошед. несов. 
6 ήδη ... και «уже ... как». 
7 αύτη άμάξη - «вместе с телегою». 
8 ξυμβαλόντας - сравнивая самое явление с прорицанием. 
9 έν τή άκροι - «в крепости», именно в храме Зевса. 
10 δεσμός или ζυγόδεσμος - (ремень у ярма) был прикрепляем к оконечности дышла; им привязывали к 

дышлу ярмо, под которое впрягали рабочий скот. 
11 άρξαι - «будет властителем». 
12 Αλέξανδρος δέ ώς. Согласно с этим началом следовало бы ожидать главное предложение со сказуемым 

διέκοψε, но вставка слов οι μεν λέγουσι, изменила его в придаточное: οτι... διέκοψε. 
13 άμφίτφδεσμψ вместо περί τον δεσμόν. 
14 δ' ούν - «но достоверно, что» - присоединяется к тому, что писатель оставляет нерешенным нечто 

как несомненный факт. 
15 επί τούτοις - «по этому поводу, вследствие этого». 
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ЧАСТЫ 

Δαρείου τε και της στρατιάς της Δαρείου, οι δε αύτόθεν, ώς εΐχεν,1 άγειν έκέλευον. ό δέ τότε μεν 
έπαινέσας αυτούς διέλυσε τον ξύλλογον' τή δέ ύστεραία προήγεν ώς επί ΔαρεΙόν τε κα ι τους 
Πέρσας, δευτεραίος2 δέ ύπερβαλών τας πΰλας3έστρατοπέδευσε προς Μυριάνδρψ πόλει' κα\ 
της νυκτός χειμών έπιγίγνεται σκληρος και ΰδωρ τε έξ ουρανού και πνεύμα βίαιον' τοΰτο κα-
τέσχεν έν τφ στρατοπέδφ Αλέξανδρον. Δαρείος δε τέως μεν ξύν τη στρατιφ διέτριβεν, έπιλεξά-
μενος της Ασσυρίας γης πεδίον πάντη άναπεπταμένον κα\ τφ τε πλήθει της στρατιάς έπιτήδειον 
και ένιππάσασθαι τή ϊππψ ξΰμφορον. και τοΰτο το χωρίον ξυνεβοΰλευεν αύτφ μή άπολείπειν 
Αμύντας ο Αντιόχου, ό παρ' Αλεξάνδρου αυτόμολος * είναι γαρ τήν εύρυχωρίαν προς τοΰ πλή
θους τε κα\ της σκευής4 των Περσών, κα ι έμενε Δαρείος, ώς δε Αλεξάνδρφ πολλή μέν έν Ταρσφ 
τριβή επί τη νόσψ έγίγνετο, ούκ όλίγη δε έκ Σόλοις, ινα εθυέ τε, και έπόμπευε,5 και επί τους 
ορεινούς Κίλικας διέτριψεν έξελάσας, τοΰτο έσφηλε ΔαρεΙον τής γνώμης ' και αυτός τε ο τι περ 
ήδιστον ην δοξασθέν, ές τοΰτο ούκ ακουσίως υπήχθη,6 κα ι ύπο των καθ' ήδονήν ξυνοντων τε κα\ 
ξυνεσομένων έπ ι κακφ τοις άε ι7 βασιλεύουσιν έπαιρόμενος, έγνω8 μηκέτι Αλέξανδρον έθέλειν 
προϊέναι τοΰ πρόσω' αλλ' όκνειν γαρ πυνθανόμενον, οτι αυτός προσάγοι' καταπατήσειν9 τε 
τη ϊππφ των Μακεδόνων τήν στρατιαν άλλος άλλοθεν αύτφ έπαίροντες έπέλεγον ' καίτοι γε 
Αμύντας ήξειν τε Αλέξανδρον ίσχυρίζετο, οπού αν πύθηται ΔαρεΙον οντά, και αύτοΰ προσμέ-
νειν έκελευεν. άλλα τά χείρω μάλλον, οτι και10 έν τφ παραυτικα ήδίω άκοΰσαι ην, έπειθε * και 
τι και δαιμονιον τυχόν ήγεν αυτόν εις εκείνον τόν χώρον, ου μήτε έκ της ϊππου πολλή ωφέλεια 
αύτφ έγένετο, μήτε έκ τοΰ πλήθους αύτοΰ11 των τε ανθρώπων, κα\ των ακοντίων τε, και τοξευ-
μάτων, μηδέ τήν λαμπρότητα αυτήν της στρατιάς έπιδεϊξαι ήδυνήθη, άλλα Αλεξάνδρφ τε και 
τοις αμφ' αυτόν εύμαρώς τήν νίκην παρέδωκεν. έχρήν12 γαρ ήδη και Πέρσας προς Μακεδόνων 
άφαιρεθήναι τής Ασίας τήν αρχήν,13 καθάπερ ούν Μήδοι μέν προς Περσών άφηρέθησαν, προς 
Μήδων δέ έτι έμπροσθεν Ασσύριοι. 

7. Ύπερβαλών δή τό ορός Δαρείος το κατά τας πύλας τας Αμανικάς καλουμένας 
ώς έπι Ίσσόν προήγε ' κα\ έγένετο κατόπιν Αλεξάνδρου λαθών, τήν δέ Ίσσόν κατασχών, 
όσους δια νόσον ύπολελειμμένους αύτοΰ των Μακεδόνων κατέλαβε, τούτους χαλεπώς αίκι-
σάμενος, άπέκτεινειν' ές δέ τήν ύστεραίαν προύχώρει έπι τόν ποταμόν τον Πίναρον. και 
Αλέξανδρος ώς ήκουσεν έν τφ όπισθεν αύτοΰ οντά Δαρεΐον, έπε ι ού πιστός αύτφ ό λόγος 
έφαίνετο, άναβιβάσας εις τριακόντορον των εταίρων τινάς, αποπέμπει οπίσω έπ\ Ίσσόν, 
κατασκεψομένους, ει τα όντα εξαγγέλλεται, oi δέ άναπλεύσαντες τή τριακοντόρω, οτι κολ-
πώδης ην ή ταύτη θάλασσα, μάλλον14 τι εύπετώς κατέμαθον αύτοΰ στρατοπεδεύοντας τους 
Πέρσας * και άπαγγέλλουσιν Αλεξάνδρφ έν χερσιν είναι Δαρεΐον. Ό δέ, συγκαλέσας στρα-

1 ώς είχεν - «как был = немедленно, тотчас». 
2 δευτεραίος - прилагательное вместо наречия или наречного выражения, как обыкновенно в греческом 

языке выражается отношение какого-либо предмета к времени. 
3 τας πύλας - т. е. τών Ασσυρίων. 
4 σκευής - так как персидская пехота большей частью была вооружена легче македонской. 
5 έθυέ τε και έπόμπευε. По выздоровлении Александр принес благодарственную жертву Асклепию и 

устроил празднества, сопровождаемые различными состязаниями; кроме того, из города Соли он совершил 
удачный семидневный поход в горы против киликийцев. 

6 υπήχθη - «был склонен», т. е. советами. 
7 αεί - «всякий раз». 
8 £γνω - «он дошел до мысли». 
9 καταπατήσειν - подразумевается подлежащее βασιλέα. 
10 οτι και - «так как при том», не говоря о других причинах. 
11 έκ τοΰ πλήθους αύτοΰ - «от самого множества», не говоря уже о прочем; с таким же значением 

употреблено ниже αυτήν. 
12 έχρήν - «определено было судьбою». Кир Старший отнял у мидян владычество над Азией в 

царствование мидийсого царя Астиага в 559 году до Р. X.; Ассирийскому царству был положен конец взятием 
Ниневии мидянином Киаксаром в 606 году до Р. X. 

13 την αρχήν - вин. п. при страдат. залоге άφαιρεθήναι для обозначения того, что отнимается. 
14 μάλλον - «тем легче», потому что в тамошнем море много заливов, из которых можно было легко 

сделать рекогносцировку. 
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τηγούς τε κα\ ίλάρχας1 κα\ των ξυμμάχων τους ηγεμόνας, παρεκάλει θαρρείν μεν2 έκ των ήδη 
σφΐσι καλώς κεκινδυνευμένων κα\ οτι προς νενικη μένους ό άγων νενικηκόσιν αύτοΐς έσται κα\ 
οτι ό θεος υπέρ σφών στρατηγεί αμεινον, έπϊ νουν Δαρεΐω άγαγών καθεΐρξαι την δύναμιν έκ 
της ευρυχωρίας ές τα στενόπορα, ίνα σφΐσι μεν ξΰμμετρον το χωρίον άναπτΰξαι την φάλαγγα, 
τοις δε άχρεΐον το πλήθος οτι ёотш τη μάχη, ούτε τα σώματα, οϋτε τάς γνώμας παραπλησίοις, 
Μακεδόνας τε γαρ3 Πέρσαις κα\ Μήδοις, έκ πάνυ πολλού τρυφώσιν, αυτούς4 έν τοις πόνοις 
τοις πολεμικοΐς πάλαι ήδη μετά κινδύνων ασκούμενους, άλλως τε κα\ δούλοις άνθρώποις ελευ
θέρους ές χείρας ήξειν ' όσοι τε Έλληνες Έλλησιν,5 ούχ υπέρ τών αυτών μαχεΐσθαι, άλλα τους 
μεν ξύν Δαρείφ έπ\ μισθώ κα\ ουδέ τούτω πολλώ κινδυνεύοντας, τους δέ ξύν σφίσιν υπέρ της 
Ελλάδος έκόντας αμυνόμενους ' βαρβάρων τε αύ6 Θρφκας, καΧ Παίονας, κα\ 'Ιλλυριούς, κα\ 
Αγριάνας τους εύρωστοτάτους τε τών κατά την Εύρώπην κα\ μαχιμωτάτους, προς τα άπονώτατά 
τε κα ι μαλακώτατα τής Ασίας γένη άντιτάξεσθαι ' έπϊ7 δέ Αλέξανδρον άντιστρατηγεΐν Δαρείφ. 
ταύτα μέν8 ούν ές πλεονεξίαν τού αγώνος έπεξήει. τα δέ άθλα οτι μεγάλα ëorai σφΐσι του κιν
δύνου έπεδείκνυεν. ού γαρ τους σατράπας9 τους Δαρείου έν τώ τότε κρατήσειν, ουδέ την ϊππον 
την έπϊ Γρανικψ ταχθεΐσαν, ουδέ τους δισμυρίους ξένους τους μισθοφόρους, άλλα Περσών τε ο 
τι περ όφελος κα\ Μήδων κα\ οσα άλλα έθνη Πέρσαις κα\ Μήδοις ύπήκοα εποικεί την Ασίαν 
κα ι αύτον μέγαν βασιλέα παρόντα, κα\ ως10 ουδέν ύπολειφθήσεταί σφισιν έπϊ τφδε τφ άγώνι, οτι 
μη11 κρατεΐν τής Ασίας ξυμπάσης κα\ πέρας τοις πολλοίς πόνοις έπιθεΐναι. έπϊ τούτοις δέ τών τε 
εις το κοινσν ξύν λαμπρότητι ήδη πεπραγμένων ύπεμίμνησκε και ει δή τφ ίδια τι διαπρεπές ές 
κάλλος τετολμημένον, όνομαστϊ12 έκαστον έπϊ τφ Εργφ άνακαλών, κα\ το αύτοΰ ούκ άκίνδυνον 
έν ταΐς μάχαις ώς άνεπαχθέστατα έπεξήει. λέγεται δέ κα\ Ξενοφώντος και τών άμα Ξενοφώντι 
μυρίων ές μνήμην έλθεΐν, ως13 ουδέν τι ούτε κατά πλήθος, ούτε κατά την άλλην άξίωσιν σφίσιν 
έπεοικότες, ουδέ ιππέων αύτοΐς παρόντων Θεσσαλών,14 ουδέ Βοιωτών ή Πελοποννησίων, ουδέ 
Μακεδόνων ή Θρακών, ούδ' οση άλλη σφίσιν ίππος ξυντέτακται, ουδέ τοξοτών ή σφενδονητών, 
οτι μή Κρητών ή Ροδίων ολίγων, κα ι τούτων15 έν τφ κινδύνω ύπο Ξενοφώντος αύτοσχεδιασθέ-
ντων, oi δέ βασιλέα τε ξύν πάση τή δυνάμει προς Βαβυλώνι16 αύτη έτρέψαντο κα\ έθνη, οσα 
κατιόντων17 εις τον Εύξεινον πόντον καθ' όδόν σφισιν18 έπεγένετο, νικώντες έπήλθον ' οσα τε 
άλλα έν τφ τοιφδε προ τών κυνδύνων ές παράκλησιν άνδράσιν άγαθοΐς έξ αγαθού ήγεμόνος 

1 στρατηγούς καΐ ίλάρχας. Так как речь идет вообще о всех лицах, находившихся в означенном звании, то 
и нет нужды в добавлении артикля; напротив того, τών ξυμμάχων τους ηγεμόνας означает только некоторых 
вождей. 

2 θαρρείν μέν. Этим словам противопоставляются следующие ниже τά δέ άθλα. 
I τε γάρ относится к όσοι τε, а не к άλλως τε. 
4 αυτούς для большей выразительности повторяет Μακεδόνας. 
5 όσοι τε Έλληνες - т. е. ές χείρας ήξουσι. 
6 αύ служит для присоединения нового обстоятельства, противопоставленного тому, которое указано 

выше: όσοι τε Έλληνες Έλλησιν. 
7 έπ\ употреблено здесь как наречие: «при том, к тому». 
8 ταύτα μέν вкратце повторяет сказанное выше: θαρρείν μέν, и противопоставляется также τά δέ άθλα. 
9 τους σατράπας - дополнение. 
10 και ώς зависит от έπεδείκνυεν. 
II οτι μή - см. словарь: οτι 
12 όνομαστϊ άνακαλείν- как у римлян nominatim appellare - «обратиться к кому-либо с речью, назвав его 

по имени». Воины весьма дорожили таким вниманием к ним со стороны вождя. 
13 ώς ... έτρέψαντο - «как они обратили в бегство», но так как подлежащее, выводимое из предыдущего 

Ξενοφώντος και τών άμα Ξ., слишком отдалено от сказуемого έτρέψαντο, то оно повторяется в οι δέ. Δέ служит 
здесь для того, чтобы указываемое обстоятельство противопоставить предыдущим: «однако». 

14 ουδέ Ιππέων Θεσσαλών. По предложению Ксенофонта составлены были конный отряд только из 50 
человек и отряд из 200 пращников. 

15 και τούτων - «и притом таких, которые». 
16 προς Βαβυλώνι αυτή - «у самого Вавилона», т. е. при Кунаксе, отстоявшей от него на 360 стадиев (о 

длине стадия см. словарь) 
17 κατιόντων - т. е. αυτών. 
18 κατιόντων ... σφίσιν вместо κατιούσιν ... σφίσιν. 
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ЧАСТЬ I 

παραινεΐσθαι εικός, οι δε άλλος άλλοθεν δεξιούμενοί τε τον βασιλέα και τφ λόγφ1 έπαΐροντες 
άγειν ήδη έκέλευον. 

8. Ό δε τότε μεν δειπνοποιεϊσθαι παραγγέλλει ' προπέμπει δε ως έπ4ι τας πύλας των τε 'ιππέ
ων ολίγους κα\ των τοξοτών προκατασκεψομένους την όδόν την οπίσω, και αυτός της νυκτος 
άναλαβών την στρατιαν πάσαν ήει, ώς κατασχειν αύθις τας πύλας. ώς δε άμφ\ μέσας νύκτας 
έκράτησεν αύθις των παρόδων, άνέπαυε την στρατιαν το λοιπόν της νυκτος αύτοϋ έπι των 
πετρών, προφυλακάς ακριβείς καταστησάμενους, ύπο δε την έω κατήέι άπο των πυλών κατά την 
όδόν2' και εως μεν πάντη στενόπορα ην τα χωρία, επί κέρως ήγεν' ώς δε διεχώρει3 ές πλάτος, 
άνέπτυσσεν άε ι το κέρας ές φάλαγγα, αλλην και αλλην4 τών οπλιτών τάξιν παράγων, τή μεν 
ώς έπι το ορός, έν άριστερςι δε ώς έπ\ την θάλασσαν, oi δε ιππείς αύτφ τέως μεν κατόπιν τών 
πεζών τεταγμένοι ήσαν, ώς δε ές την εύρυχωρίαν προήεσαν, συνέτασσεν ήδη την στρατιαν ώς ές 
μάχην, πρώτους μεν έπϊ του δεξιού κέρως προς τφ ορει τών πεζών τό τε άγημα κα ι τους ύπασπι-
στάς, ων ήγειτο Νικάνωρ ό Παρμενίωνος, έχομένην δε τούτων την Κοινού τάξιν, επί δε τούτοις 
την Περδΐκκου. ούτοι μεν έστε επί το μέσον τών οπλιτών άπο του δεξιού άρξαμένψ5 τεταγμένοι 
ήσαν. έπι δε του ευωνύμου πρώτη μεν ή Αμύντου τάξις ήν, έπι δε ή Πτολεμαίου, έχομένη δε 
ταύτης ή Μελεάγρου, του δε ευωνύμου τοις πεζοις μεν Κρατερός έπετατακτο αρχειν, του δε 
ξύμπαντος6 ευωνύμου Παρμενίων ήγειτο' και παρήγγελτο αύτφ μη άπολείπειν την θάλασσαν, 
ώς μη κυκλωυειεν έκ τών βαρβάρων, οτι πάντη ύπερφαλαγγήσειν αυτών δια πλήθος εμελλον. 

Δαρείος δέ, επειδή έξηγγέλθη αύτφ προσάγων ήδη Αλέξανδρος ώς ές μάχην, τών μεν Ιππέ
ων διαβιβάζει πέραν του ποταμού του Πινάρου ές τρισμυρίους μάλιστα τον αριθμόν7 και μετά 
τούτων τών ψιλών ές δισμυρίους, όπως τήν λοιπήν δύναμιν καθ' ήσυχιαν σύνταξε ιε. κα ι πρώτους 
μεν του όπλιτικού τους Έλληνας τους μισθοφόρους έταξεν ές τρισμυρίους κατά τήν φάλαγγα 
τών Μακεδόνων' έπι δέ τούτοις τών Καρδάκων καλουμένων ένθεν και ένθεν8 ές έξακισμυ-
ρίους ' όπλϊται δέ ήσαν κα ι ούτοι, τοσούτους γαρ έπϊ φάλαγγος απλής9 έδέχετο το χωρίον, ϊνα 
έτάσσοντο. έπέταξε δέ κα\ τφ ορει τφ έν άριστερςί σφών κατά τό Αλεξάνδρου δεξιόν ές δισμυ-
ρίους ' κα ι τούτων έστιν οι κατά νώτου έγένοντο τής Αλεξάνδρου στρατιάς, τό γαρ όρος, ϊνα 
έπετάχθησαν, πή μεν διεχώρει ές βάθος10 και κολπώδές τι αύτοϋ ώσπερ έν θαλασσή11 έγίγνετο ' 
έπειτα ές έπικαμπήν προϊόν12 τους έπ ι ταΐς ύπωρείαις τεταγμένους κατόπιν του δεξιοΰ κέρως του 
Αλεξάνδρου έποίει. τό δέ άλλο πλήθος αύτοϋ ψιλών τε κα\ οπλιτών, κατά έθνη συντεταγμένον 
ές βάθος ούκ ώφέλιμον,13 όπισθεν ήν τών Ελλήνων τών μισθοφόρων καΐ τοϋ έπϊ φάλαγγος τεταγ
μένου βαρβαρικού.14 έλέγετο γάρ ή πάσα ή ξύν Δαρείω στρατιά μάλιστα ές έξήκοντα μυριάδας15 

μάχιμους είναι. 
Αλέξανδρος δέ, ώς αύτφ πρόσω ίόντι τό χωρίον διέσχεν ολίγον ές πλάτος, παρήγαγε τους 

ιππέας, τους τε εταίρους καλουμένους καΧ τους Θεσσαλούς και τους Μακεδόνας. κα4ι τούτους 

1 τφ λόγφ έπαίροντες - «поднимая своей речью». 
2 κατά την όδόν - «на дорогу». 
3 διεχώρει - «(местность) стала переходить». 
4 αλλην καΐ αλλην (τάξιν) - «один ряд за другим». 
5 άρξαμένψ - собственно: «для того, кто начал», т. е. осмотр = если начать. 
6 του ξύμπαντος. Начальство над τάξεις, находившимися под непосредственною командою Аминта, 

Птолемея и Мелеагра, поручено было Кратеру; но главнокомандующим всех отрядов, расположенных на 
левом крыле, назначен был Парменион. 

7 ές τρισμυρίους μάλιστα τον αριθμόν - «до 30000 по наибольшему счету». 
8 ένθεν και ένθεν - т. е. по обеим сторонам греческого наемного войска. 
9 φάλαγξ απλή - т. е. фаланга, состоящая только из одного ряда воинов. 
10 διεχώρει ές βάθος - (горная цепь) «расходилась в глубину» (страны) = образовала уступ. 
11 ώσπερ έν θαλασσή - т. е. как образуются заливы в море. 
12 ές έπικαμπήν προϊόν - «выдаваясь изгибом». 
11 ές βάθος ούκ ώφέλιμον - так как при тесноте местности задним рядам не представлялась возможность 

принять участие в деле. 
14 του βαρβαρικού = τών Καρδάκων. 
15 έξήκοντα μυριάδας. Но историк Диодор (Диодор Сицилийский, ок. 90-21 гг. до н. э.) насчитывает 

400 000 пехоты и до 100 000 конницы. 
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Аттический диалект древнегреческого языка как устойчивая форма литературного языка 

μεν έπ\ τφ δεξιφ κέρα άμα οι έταξε ' τους δε έκ Πελοποννήσου καΧ το συμμαχικον επί το εύωνυ
μον πέμπει ως Παρμενΐωνα. Δαρείος δέ, ως συντεταγμένη ήδη ην αύτφ ή φάλαγξ, τους Ιππέας, 
ούστινας προ τοΰ ποταμού έπι τφδε προτετάχει, όπως ασφαλώς αύτφ ή έκταξις τής στρατιάς 
γένοιτο, άνεκάλεσεν άπο ξυνθήματος. και τούτων τους μεν πολλούς έπι τφ δεξιφ κέρα προς τη 
θαλασσή κατά Παρμενΐωνα έταξεν, οτι ταύτη μάλλον τι Ιππάσιμα ην1 ' μέρος δέ τι αυτών κα\ επί 
το εύωνυμον προς τα ορη παρήγαγεν, ως δέ αχρείοι ενταύθα δια στενότητα των χωρίων έφαί-
νοντο, και τούτων τους πολλούς παριππεύσαι έπι το δεξιον κέρας σφών έκέλευσεν. αύτος δέ 
Δαρείος το μέσον της πάσης τάξεως έπειχε, καθάπερ νόμος τοις Περσών βασιλεύσι τετάχθαι ' 
κα ι τον νουν της τάξεως ταύτης Ξενοφών ό τοΰ Γρύλλου άναγέγραφεν.2 

9. Εν τούτω δέ Αλέξανδρος, κατΐδών ολίγου3 πασαν την των Περσών ϊππον μετακεχωρηκυϊαν 
έπ\ το εύωνυμον το εαυτού ώς προς τήν θάλασσαν, αύτφ δέ τους Πελοποννησΐους μόνους κα\ τους 
άλλους των ξυμμάχων Ιππέας, ταύτη τεταγμένους, πέμπει κατά τάχος τους Θεσσαλούς Ιππέας έπι 
το εύωνυμον, κελεύσας μή προ τού μετώπου τής πάσης τάξεως παριππεύσαι, τού μη καταφανείς 
τοις πολεμΐοις γενέσθαι4 μεταχωρούντας, άλλα κατόπιν της φάλαγγος άφανώς διελθεΐν. προέταξε 
δέ τών μεν ιππέων κατά το δεξιον τους προδρόμους, ων ήγείτο Πρωτόμαχος, κα ι τους Παΐονας, 
ών ήγείτο Αρίστων ' τών δέ πεζών τους τοξότας, ών ήρχεν Αντίοχος ' τους δέ Αγριανας, ών ήρχεν 
Άτταλος, κα\ τών Ιππέων τινας κα ι τών τοξοτών ες έπικαμπήν προς το όρος το κατά νώτου έταξεν, 
ώστε κατά το δεξιον αύτφ τήν φάλαγγα ές δύο κέρατα διέχουσαν τετάχθαι, το μεν ώς προς 
ΔαρεϊόντεκαΙ τους πέραν τού ποταμού τους πάντας Πέρσας5 ' το δέ ώς προς τους έπ\ τφ ορει 
κατά νώτου τεταγμένους, τού δέ ευωνύμου προετάχθησαν6τών μεν πεζών οι τεΚρήτεςτοξόται 
κα ι οι θρςίκες, ών ήγείτο Σιτάλκης ' προ τούτων δέ ή ίππος ή κατά το εύωνυμον. ol δέ μισθοφόροι 
ξένοι πάσιν έπετάχθησαν. έπεί δέ ούτε πυκνή αύτφ ή φάλαγξ κατά το δεξιον το εαυτού έφαίνετο, 
πολύ τε ταύτη ύπερφαλαγγήσειν ol Πέρσαι έδόκουν, έκ τού μέσου έκέλευσε δύο ϊλας τών εταίρων, 
τήν τε Ανθεμουσιαν,7 ης ίλάρχης ην Περσίδας ό Μενεσθέως, και τήν Λευγαίαν καλουμένην, ης 
ήγείτο Παντόρδανος ό Κλεάνδρου, έπι το δεξιον άφανώς παρελθειν. κα\ τους τοξότας δέ και 
μέρος τών Αγριάνων κα\ τών Ελλήνων μισθοφόρων έστιν ους κατά το δεξιον το αυτού έπι μετώ
που παραγαγών, έξέτεινεν υπέρ το τών Περσών κέρας τήν φάλαγγα, έπε ι γαρ οι υπέρ τού ορούς 
τεταγμένοι ούτε κατήεσαν, εκδρομής τε έπ' αυτούς τών Αγριάνων8 κα ι τών τοξοτών ολίγων κατά 
πρόσταξιν Αλεξάνδρου γενομένης, ραδίως άπο τής υπώρειας άνασταλέντες, ές το άκρον άνέφυ-
γον, έγνω και τοις κατ' αυτούς τεταγμένοις δυνατόν ον χρήσασθαι ές άναπλήρωσιν τής φάλαγ
γος * έκείνοις δέ ιππέας τριακόσιους έπιτάξαι έξήρκεσεν. 

10. Ούτω δή τεταγμένους χρόνον μέν τίνα προήγεν άναπαύων,9 ώστε και πάνυ έδοξε σχο-
λαία γενέσθαι αυτών ή πρόσοδος, τους γαρ βαρβάρους, όπως τα πρώτα ετάχθησαν, ούκέτι 
άντεπήγε Δαρείος, άλλ' έπι τού ποταμού ταις οχθαις, πολλαχή μέν άποκρήμνοις ούσαις, εστί 
δέ οπού καΐ χάρακα παρατείνας10 αύταΐς, ίνα εύεφοδώτερα11 έφαίνετο, ούτως εμενεν. καΐ ταύτη 

1 ότι... ην - «потому что там были удобнейшие места для конницы = потому что там было удобнее 
для конницы». 

2 άναγέγραφεν - т.е. в Ανάβασις, 1,8. 
3 ολίγου - в значении наречия «почти». 
4 τοΰ ... γενέσθαι - часто употребляемый Аррианом род. п. с неопр. формой для выражения цели: 

«чтобы». 
5 τους πάντας Πέρσας - этими словами обозначается главная масса персидского войска в 

противоположность отдельным отрядам. 
6 προετάχθησαν. Из пехоты критяне и фракийцы поставлены были на край левого крыла, далее 

следовала за ними конница (которая была назначена сюда с самого начала - ή κατά το εύωνυμον), и на самом 
краю этого крыла находилось наемное войско из чужеземцев. 

7 ανθεμουσιαν. Часто отряды как конницы, так и пехоты назывались по имени городов и местностей, 
где они были набраны, или по имени своих предводителей. 

8 άγριάνων ... τοξοτών - т. е. которые построены были ές έπικαμπήν. 
9 άναπαύων - «останавливаясь» (иногда), разумеется, для отдыха. 
10 παρατείνας. Согласно с началом предложения следовало бы ожидать χάρακι παρατεταμένω 

ώχυρωμέναις έμενεν. 
11 'ίνα εύεφοδώτερα έφαίνετο - «где казалось более удобным для подступа». 
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ЧАСТЬ I 

ευθύς δήλος έγένετο τοις άμφ' Αλέξανδρον τή γνώμη δεδουλωμένος. ως δε όμοΰ ήδη ην τα στρα
τόπεδα, ένταΰθα παριππεΰων πάντη Αλέξανδρος παρεκάλει άνδρας αγαθούς γίγνεσθαι, ούτών 
ηγεμόνων μόνον τα ονόματα ξύν τφ πρέποντι κόσμω άνακαλών, άλλα και ίλάρχας, και λοχα
γούς όνομαστV κα ι των ξένων των μισθοφόρων, όσοι κατ' άξΐωσιν ή τίνα άρετην γνωριμώτεροι 
ήσαν ' και αύτφ πανταχόθεν βοή έγΐγνετο μη διατρΐβειν, άλλα έσβάλλειν έςτους πολεμίους, ό δε 
ήγεν έν τάξει2 'έτι, τα μεν πρώτα, καίπερ εν άπόπτφ ήδη έχων τήν Δαρείου δύναμιν, βάδην, τοΰ 
μη διασπασθήναί3 τι έν τή ξυντονωτέρα πορεία κυμήναν4 τής φάλαγγος ' ώς δέ έντος βέλους έγί-
γνοντο, πρώτοι δη οι κατ' Αλέξανδρον κα ι αύτος Αλέξανδρος έπ ι τοϋ δεξιού τεταγμένος δρόμω 
ές τον ποταμον ένέβαλον, ώς τή τε όξΰτητι τής εφόδου έκπλήξαι τους Πέρσας κα ι τού θάσσον ές 
χείρας έλθόντας ολίγα προς των τοξοτών βλάπτεσθαι.5 καΧ ξυνέβη, όπως εϊκασεν Αλέξανδρος, 
ευθύς γαρ ώς έν χερσίν ή μάχη έγένετο, τρέπονται τοΰ Περσικού στρατεύματος οίτφ άριστερφ 
κέρα έπιτεταγμένοι * κα ι ταύτη μεν λαμπρώς ένίκα Αλέξανδρος τε καΐ οι άμφ' αυτόν ' οι δέ 
Έλληνες οι μισθοφόροι οι συν Δαρείω, ή διέσχε6 των Μακεδόνων ή φάλαγξ ώς έπ ι το δεξιον κέ
ρας7 παραρραγεΐσα, οτι Αλέξανδρος μέν, σπουδή ές τον ποταμον έμβαλών κα ι έν χερσι την μά-
χην ποιήσας, έξώθει ήδη τους ταύτη τεταγμένους των Περσών, οι δέ8 κατά μέσον των Μακεδόνων 
ούτε τή 'ίση σπουδή ήψαντο τοΰ έργου και πολλαχή κρημνωδεσι ταίς οχθαις έντυγχάνοντες το 
μέτωπον της φάλαγγος ού δυνατοί έγένοντο έν τή αυτή τάξει διασώσασθαι, ταύτη έμβάλλουσιν 
οι Έλληνες τοις Μακεδοσιν, ή μάλιστα9 διεσπασμένην αύτοΐς την φάλαγγα κατεΧδον. και το 
έργον ένταΰθα καρτερον ην, των μέν ές τον ποταμον άπώσασθαι10 τους Μακεδόνας κα ι την νίκην 
τοίς ήδη φεύγουσι σφών άνασώσασθαι ' τών Μακεδόνων δέ της τε Αλεξάνδρου ήδη φαινόμενης 
εύπραγίας μη λειφθήναι και την δόξαν τής φάλαγγος, ώς άμαχου δή ές το τότε διαβεβοημένης, 
μη άφανίσαι. και τι και11 τοις γένεσι τψ τε Έλληνικφ και τφ Μακεδονικφ φιλοτιμίας ένέπεσεν 
ές αλλήλους, και ένταΰθα πίπτει Πτολεμαίος τε ό Σέλευκου, άνήρ άγαθος γενόμενος, και άλλοι 
ές είκοσι μάλιστα και έκατον τών ούκ ήμελημένων Μακεδόνων. 

11. Έν τούτω δέ αϊ άπο τοΰ δεξιοΰ12 κέρως τάξεις, τετραμμένους ήδη τους κατά σφάς τών 
Περσών όρώντες, έπι τους ξένους τε τους μισθοφόρους τους Δαρείου και το πονούμενον σφών 
έπικάμψαντες, άπό τε τοΰ ποταμού άπώσαντο αυτούς και, κατά το παρερρωγος τοΰ Περσικού 
στρατεύματος ύπερφαλαγγήσαντες, ές τα πλάγια έμβεβληκότες ήδη, έκοπτον τους ξένους ' και 
οι Ιππείς δέ,13 οι τών Περσών κατά τους Θεσσαλούς τεταγμένοι, ούκ έμειναν έντος τοΰ ποταμού 
έν αύτφ τφ έργω, άλλ' έπιδιαβάντες εύρώστως, ένέβαλον εις τάς ϊλας τών Θεσσαλών ' και ταύτη 
ξυνέστη ίππομαχία καρτερά " ουδέ πρόσθεν ένέκλιναν oi Πέρσαι, πρ ιν Δαρεϊόν τε πεφευγότα 
ήσθοντο κα ι πριν άπορραγήναι σφών τους μισθοφόρους συγκοπέντας ύπο τής φάλαγγος. τότε 
δέ ήδη λαμπρά τε κα ι έκ πάντων14 ή φυγή έγΐγνετο ' και οι τε τών Περσών ίπποι έν τή αναχωρή
σει έκακοπάθουν, βαρέως ώπλισμένους τους άμβάτας σφών φέροντες, και αύτοι ol ιππείς, κατά 

1 όνομαστί - см. прим. 12, с. 95. 
2 έν τάξει - «в строю» = в совершенном порядке. 
3 τοΰ μη διασπασθήναι - см. прим. 4, с. 97. 
4 κυμήναν - «пришедшая в волнение, в беспорядок» = выдвинувшаяся часть. 
5 τοΰ βλάπτεσθαι - «чтобы потерпеть». 
6 ή διέσχε - где фаланга македонян разъединилась вследствие того, что Александр выдвинул вперед 

правое крыло. 
7 ώς επί το δεξιον κέρας - «по направлению к правому крылу». 
8 ol δέ - «между тем, как они». 
9 ή μάλιστα повторяет то, что было уже означено выше. 
10 τών μεν άπώσασθαι - род. п. зависит от έργον καρτερον - «жаркое дело со стороны первых в том, 

чтобы». 
11 και τι και - присоединяет мысль о второстепенном обстоятельстве, которое, однако, принимается в 

соображение. 
12 αϊ άπο τοΰ δεξιοΰ = αϊ έπι τοΰ δεξιοΰ κέρως έπικάμψαντες άπο τοΰ δεξιοΰ. 
13 καΐ.,.δέ - т. е. персидск. конница также не оказалась праздною, но совершила смелое нападение; και 

относится не к έμειναν, но к εύρώστως ένέβαλον, и таким образом служит для сравнения этого действия с 
действием других лиц. 

14 έκ πάντων - общее. 
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στενάς οδούς πλήθει τε πολλοί κα\ πεφοβημένως συν αταξία αποχωρούντες, ου μείον ύπ' αλλή
λων καταπατοΰμετοι, ή προς τών διωκόντων πολεμίων έβλάπτοντο " και ol Θεσσαλό ι εύρώστως 
αύτοίς έπέκειντο, ώστε ου μείον, ή ώς πεζών φόνος1 έν τη φυγή τών Ιππέων έγίγνετο. 

Δαρείος δέ, ώς αύτώ το πρώτον υπ' Αλεξάνδρου έφοβήθη το κέρας το εύώνυμον και ταύτη 
άπορρηγνύμενον κατεΐδε του άλλου στρατοπέδου, ευθύς ειχεν,2 έπ ι τοΰ άρματος συν τοις πρώ
τοις έφευγε, και έστε μεν όμαλοΐς χωρίοις έν τη φυγή ένετύγχανεν, έπ\ τοΰ άρματος διεσώζε-
το ' ώς δέ φάραγξί τε και άλλαις δυσχωρίαις ένέκυρσε, το μεν άρμα απολείπει αύτοΰ, κα\ την 
ασπίδα, και τον κάνδυν έκδύς ' ό δέ καΐ το τόξον3 απολείπει έπι τοΰ άρματος * αύτος δέ, ίππου 
έπιβάς, έφευγε και ή νύξ, ού διά μακρού επιγενόμενη, άφείλετο αύτον το προς Αλεξάνδρου 
άλώναι. Αλέξανδρος γάρ, έστε μεν φάος ην, άνά κράτος έδίωκεν * ώς δέ συνεσκόταζέ τε ήδη 
και τά προ ποδών αφανή ην, ές το εμπαλιν άπετρέπετο ώς έπι το στρατόπεδον, το μέντοι άρμα 
το Δαρείου έλαβε κα ι την ασπίδα έπ' αύτώ, κα ι τον κάνδυν, κα\ το τόξον. κα\ γάρ κα\4 ή δίωξις 
βραδύτερα αύτφ έγεγόνει, στι έν τή πρώτη παραρρήξει της φάλαγγος έπιστρέψας και αύτος,5 

ού πρόσθεν ές το διώκειν έτράπετο, πριν τους τε μισθοφόρους τους ξένους και το τών Περσών 
ίππικσν άπο τού ποταμού άπωσθέντας κατεΐδε. 

Τών δέ Περσών6 άπέθανον μέν Αρσάμης, και 'Ρεομίθρης, και Ατιζύης τών έπι Γρανικώ 
ήγησαμένων τού ιππικού" αποθνήσκει δέ και Σαβάκης, ό Αιγύπτου σατράπης, και Βουβάκης 
τών έντιμων Περσών' το δέ άλλο πλήθος εις δέκα μάλιστα μυριάδας και έν τούτοις Ιππείς υπέρ 
τους μύριους, ώστε λέγει7 Πτολεμαίος ό Λάγου, ξυνεπισπόμενος τότε Αλεξάνδρψ, τους μετά 
σφών διώκοντας Δαρεΐον, ώς έπι φάραγγί τινι έν τή διώξει έγένοντο, έπι τών νεκρών διαβήναι 
την φάραγγα. το τε στρατόπεδον το Δαρείου ευθύς έξ εφόδου έάλω και ή μήτηρ, και ή γυνή, 
αύτη δέ και αδελφή8 Δαρείου, και υ'ιος Δαρείου νήπιος9* και θυγατέρες δύο10 έάλωσαν και 
άλλαι άμφ' αύτάς Περσών τών ομότιμων γυναίκες ού πολλαί. ο'ι γάρ άλλοι Πέρσαι τάς γυναίκας 
σφών ξύν τή άλλη κατασκευή ές Δαμασκον έτυχον έσταλκότες ' έπε ι κα\ Δαρείος τών τε χρη
μάτων τά πολλά και, οσα άλλα μεγάλω βασιλεΐ ές πολυτελή δίαιταν κα\ στρατευομένω11 όμως 
συνέπεται, πεπόμφει ές Δαμασκον, ώστε έν τφ στρατευμάτι ού πλείονα, ή τρισχίλια τάλαντα 
έάλω. αλλά και τά έν Δαμασκφ χρήματα ολίγον ύστερον έάλω ύπο Παρμενίωνος έπ' αύτο τούτο 
σταλέντος. τούτο το τέλος τή μάχη εκείνη έγένετο έπι άρχοντος Αθηναίοις Νικοκράτους μηνός 
Μαιμακτηριώνος.12 

12. Τή δέ ύστεραία, καίπερ τετρωμένος τον μηρον ξίφει Αλέξανδρος, ό δέ13 τους τραυματίας 
επήλθε, κα ι τους νεκρούς ξυναγαγών έθαψε μεγαλοπρεπώς συν τή δυνάμε ι πάση έκτεταγμένη λα
μπρότατα ώς ές πόλεμον ' κα ι λόγω τε έπεκόσμησεν, οσοις τι διαπρεπές έργον έν τή μάχη ή αύτος 

1 ώστε ού μείον, ή ώς πεζών φόνος ... έγ. - избиение этой конницы было не менее, чем было бы избиение, 
если бы солдаты бежали пешие, т. е. конница потерпела в этом бегстве столько же, сколько потерпела бы 
пехота. 

2 εύθυς είχεν - «тотчас». 
3 ό δε κα ι το τόξον - на это обстоятельство обращается особенное внимание, чтобы показать совершенное 

смущение Дария. 
4 και γαρ και - указание на второе обстоятельство, почему Дарий не попал в плен. 
5 και αυτός - «он так же», как έπικάμψαντες. 
6 Потери персов, по показанию Плутарха, простиралась до ПО 000, по свидетельству Диодора - до 

100 000 пехоты и 10 000 конницы; число выбывших из строя Александрова войска было, в сравнении с этой 
потерей, весьма незначительно: 504 раненых и убитых 32 человека из пехоты и 150 - из конницы. 

7 ώσιε λέγει διαβήναι - «что могли перейти», - как говорит Птолемей Лаг. 
8 αύτη δέ καΐ αδελφή - которая вместе с тем была также его сестрою. Новейшими исследованиями 

доказывается, что αδελφή у персов было почетным титулом супруги царя. 
9 νήπιος. Curtius: filium nondum sextum annum aetatis egressum. 
10 θυγατέρες δύο. Curtius: adulate duae virgines. Квинт Курций Руф - римский историк I в. н. э., автор 

сочинения «О подвигах Александра Великого» (Quintus Curtius Rufus "De rebus gestis Alexandri Magni"). 
11 κα ι στρατευομένψ - «даже в походе», когда это требовалось менее, чем в обыкновенное время. 
12 Μαιμακτηριώνος - в конце октября или в начале ноября 333-го года до Р. X. 
13 ό δέ - однако он не остановлен был этим, но. 
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ξυνέγνω είργασμένον, ή άκο^ συνφωνοΰμενον έμαθε ' και χρημάτων έπιδόσει ώς εκάστους1 συν 
τη άξια έτίμησε. και Κιλικίας μεν αποδεικνύει σατράπην Βάλακρον τον Νικάνορος, ενα τών 
σωματοφυλάκων τών βασιλικών ' αντί δε τούτου ές τους σωματοφύλακας κατέλεξε Μένητα τον 
Διονυσίου ' άντι δε Πτολεμαίου του Σέλευκου του αποθανόντος2 έν τή μαχή Πολυσπέρχοντα 
τον Σιμμίου άρχειν απέδειξε της εκείνου τάξεως, και Σολεΰσι3 τά τε πεντήκοντα τάλαντα, α ετι 
ένδεα ην έκ τών επιβληθέντων σφίσι χρημάτων, άνηκε και τους ομήρους άπέδωκεν. Ό δε ουδέ 
της μητρός της Δαρείου, ουδέ της γυναικός ή τών παίδων ήμέλησεν, άλλα λέγουσί τίνες τών τα 
Αλεξάνδρου γραψάντων, της νυκτός αυτής,4 ή άπο της διώξεως της Δαρείου έπανήκεν, ές την 
σκηνήν παρελθόντα αύτον την Δαρείου, ήτις αύτώ έξηρημένη ην, άκοϋσαι γυναικών οΐμωγήν 
κα ι άλλον τοιούτον θόρυβον ου πόρρω της σκηνής ' πυθέσθαι ούν, αϊτινες γυναίκες κα\ άνθ' 
ότου ούτως εγγύς παρασκηνοΰσαι* και τίνα έξαγγεΐλαι, οτι, ω βασιλεϋ,5 ή μήτηρ τε, και ή γυνή 
Δαρείου, κα\ οι παίδες, ώς έξηγγέλθη αύταΐς, οτι το τόξον τε του Δαρείου έχεις, κα\ τον κάνδυν 
τον βασιλικον, καΙ ή άσπις οτι κεκόμισται οπίσω ή Δαρείου, ώς έπι τεθνεώτι Δαρείψ άνοιμώ-
ζουσι. ταύτα άκούσαντα Αλεξανδρον πέμψαι προς αύτάς Λεοννάτον, ενα τών εταίρων, έντειλά-
μενον φράσαι, οτι ζή Δαρείος ' τα δε όπλα κα ι τον κάνδυν οτι φεύγων άπέλιπεν έπ\ τφ άρματι, 
κα\ ταϋτα οτι μόνα6 'έχει Αλέξανδρος. κα\ Λεοννάτον, παρελθόντα ές την σκηνήν, τά τε περί 
Δαρείου ειπείν και, οτι την θεράπειαν αύταΐς ξυγχωρει Αλέξανδρος την βασιλικήν και τον 
άλλον κόσμον κα ι καλεισθαι βασίλισσας, έπε ι ουδέ κατά εχθραν7 οι γενέσθαι τον πόλεμον προς 
ΔαρεΙον, άλλ' υπέρ τής αρχής τής Ασίας διαπεπολεμήσθαι έννόμως. ταύτα μεν Πτολεμαίος κανι 
Αριστόβουλος λέγουσι' λόγος δε έχει8 κα\ αύτον Αλεξανδρον τη ύστεραία παρελθειν εϊσω ξύν 
Ήφαιστίωνι μόνω τών εταίρων' καΐτήν μητέρα την Δαρείου, άμφιγνοήσασαν, όστις ό βασιλεύς 
εϊη αύτοίν, έστάλθαι γάρ άμφω τφ αύτφ κόσμω, τήν δε9 Ήφαιστίωνι προσελθειν και προ-
σκυνήσαι, οτι μείζων αύτη έφάνη εκείνος, ώς δε ό Ήφαιστίων τε οπίσω υπεχώρησε και τις τών 
άμφ' αυτήν, τον Αλεξανδρον δείξας, εκείνον έφη είναι Αλεξανδρον, τήν μεν καταιδεσθεισαν 
τη διαμαρτία ύποχωρεΐν, Αλεξανδρον δε ού φάναι αυτήν άμαρτείν ' κα ι γαρ κα ι εκείνον είναι 
Αλεξανδρον. και ταύτα έγώ ούθ' ώς αληθή, ούτε ώς πάντη άπιστα ανέγραψα, άλλ' είτε ούτως 
έπράχθη, επαινώ Αλεξανδρον τής τε ές τάς γυναίκας κατοικτίσεως10 και τής εις τον έταιρον 
πίστεως κα\ τιμής ' εϊτε πιθανός δοκεΐ11 τοις ξυγγράψασιν Αλέξανδρος ώς και ταϋτα αν πράξας 
και ειπών, κα\ έπιτφδε12 επαινώ Αλεξανδρον. 

Одержав победу при Иссе и овладев всем лагерем Дария, Александр пошел в Финикию, где 
только город Тир не хотел ему сдаться. Но построив плотину, соединившую твердую землю с 
островом, на котором был расположен новый Тир, он взял этот город приступом. Иудеи подчи
нились Александру без сопротивления; точно так же ему покорились египтяне: они рады были из
бавиться от ненавистного им персидского ига. В устье египетской реки Нила Александр основал 
город, назвав его по своему имени Александрией. После похода на запад от Египта по Ливийской 

1 ώς έκαστους - сокращенное выражение вместо ώς έκαστους έτίμησε, (πάντας) έτίμησε συν τή άξ. - почтил 
всех, как почтил каждого по заслугам. 

2 του αποθανόντος - о чем упомянуто выше. 
3 Σολεΰσι. Жители города Соли должны были заплатить 200 талантов налога за то, что, будучи греками, 

προς τους Πέρσας μάλλον τι νουν είχον (см. Арриан II, 5). 
4 τής νυκτός αυτής - «в самую ночь, еще ночью». 
5 οτι, ώ βασιλεϋ - см. словарь: οτι. 
6 μόνα - только эти вещи, а не самого Дария. 
7 ουδέ κατά έχθραν - «и не вследствие личной вражды». 
8 λόγος 'έχει - в таком значении чаще встречается выражение λόγος κατέχει. 
9 την δέ - повторяет подлежащее την μητέρα, что необходимо вследствие вставленного предложения: 

έστάλθαι γάρ. έστάλθαι - неопр. форма прош. соверш. στέλλω «посылаю, одеваю». 
10 τής κατοικτίσεως - «за сострадание». 
11 εϊτε πιθανός δοκεΐ - «допустив, что он кажется достойным такой веры». 
12 επί τφδε - так как и одна мысль о возможности такого образа действия с чьей-либо стороны приносит 

честь тому лицу, о котором могут так думать. 
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песчаной пустыне к оазису, на котором находились храм и оракул Зевса Аммона, он двинул
ся внутрь персидского государства. За Тигром, между ассирийскими городами Гавгамелами и 
Арбелами, Дарий Кодоман еще раз попытал счастья в битве. Он выставил огромное войско с бо
евыми колесницами и слонами; однако громадные, но нестройные и мало воодушевленные его 
полчища опять были разбиты и рассеяны. 

ΑΝΑΒΑΣΙΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ (II, 156-24) 
О С А Д А И В З Я Т И Е ТИРА А Л Е К С А Н Д Р О М В Е Л И К И М 

15. 6. Εκ Μαράθου δε ορμηθείς, Βύβλον τε λαμβάνει ομολογία ένδοθεϊσαν, και Σιδώνα, 
αυτών Σιδωνίων έπικαλεσαμένων1 κατά το έχθος2 το Περσών κα ι Δαρείου, εντεύθεν δε προύχώ-
ρει ώς έπ\ Τΰρον' και έντυγχάνουσιν αύτώ κατά την όδον πρέσβεις Τυριών, άπο του κοινού 
έσταλμένοι ώς έγνωκότων Τυριών πράσσειν, οτι αν έπαγγέλλη Αλέξανδρος, ό δε την τε πόλιν 
έπαινέσας και τους πρέσβεις [και γαρ ήσαν τών επιφανών εν Τύρψ οι τε άλλοι και ό του βασι
λέως τών Τυριών παις ' ούτος δε ό βασιλεύς Αζέμιλκος3 μετ' Αΰτοφραδάτου ëπλει] έκέλευσεν 
έπανελθόντας φράσαι Τυρίοις, οτι έθέλει, παρελθών ες την πόλιν, θύσαι τφ ΉρακλεΙ...4 

16. Ώς δε άπηγγέλθη ταύτα προς τών πρέσβεων εις την Τΰρον τα μεν άλλα ëδoξέ 
σφισι ποιειν, οτιπερ έπαγγέλλει Αλέξανδρος, εις δε την πόλιν μήτε τινά Περσών, μήτε 
Μακεδόνων δέχεσθαι, ώς5 τούτο ëç τε τά παρόντα6 τφ λόγω εΰπρεπέστατον7 κα ι ές τού πολέμου 
την κρίσιν, άδηλον έτι ουσαν, άσφαλέστατον σφισι γενησομενον. ώς δε έξηγγέλθη Αλεξανδρφ 
τά έκ της Τύρου, τους μεν πρέσβεις προς όργήν8 οπίσω άπέπεμψεν ' αύτος δέ, ξυναγαγών τους τε 
εταίρους, και τους ηγεμόνας της στρατιάς, και ταξιάρχας, καΐ ίλάρχας, ëλεξεv ώδε ' 

17. Ανδρες φίλοι κα\ ξύμμαχοι, ήμΐν ούτε την έπ' Αιγύπτου πορείαν ασφαλή όρώ, θαλασ-
σοκρατούντων Περσών, ΔαρεΙόν τε9 διώκειν υπολειπόμενος αυτήν τε οπίσω την τών Τυριών 
πόλιν άμφίβολον, κα\ Αϊγυπτον, κα\ Κύπρον έχομένας προς Περσών, ουδέ τούτο ασφαλές ëç 
τε τά άλλα κα\ μάλιστα δη ές τά 'Ελληνικά πράγματα, μή ποτ' άρα10 έπικρατήσαντες αύθις τών 
έπ\ θαλασσή χωρίων ol Πέρσαι, προχωρησάντων ημών ξύν τη δυνάμει ώς έπ\ Βαβυλώνα τε και 
Δαρειον, αυτοί ξύν πλείονι στόλφ μεταγάγοιεν τον πόλεμον ές την 'Ελλάδα, Λακεδαιμονίων μεν 
έκ τού εύθέος11 ήμΐν πολεμούντων, της δέ Αθηναίων πόλεως φόβφ μάλλον τι, ή εύνοια τη προς 
ημάς προς το παρον κατεχόμενης, εξαιρεθείσης δέ Τύρου ή τε Φοινίκη ëχoιτo άν πάσα και το 
ναυτικόν, όπερ πλείστον τε κα\ κράτιστον τού Περσικού, το Φοινίκων, παρ' ημάς μεταχωρήσειν 
εικός Όύ γάρ άνέξονται ούτε οι έρέται, ούτε οι έπιβάται Φοίνικες έχομένων σφισι τών πόλεων 

1 έπικαλεσαμένων - глаголы έπάγεσθαι и έπικαλεισθαι обыкновенно употребляются как официальные 
выражения о призвании союзников на помощь. 

2 κατά το έχθος - Сидон за восстание против Артаксеркса Оха был разрушен персами и вместе с утратой 
своей самостоятельности лишился прежнего торгового значения. 

3 Αζέμιλκος ... έπλει. Находясь во главе тирской эскадры, он соединился с персидским флотом под 
начальством Фарнабаза и Автофрадата. Этот флот первоначально предназначался для нападения на 
Македонию; но после битвы при Иссе персидские адмиралы должны были отказаться от исполнения столь 
смелого плана. 

4 τφ ΉρακλεΙ - под именем тирского или финикийского Геракла понимается местное божество войны, 
известное также под именем Бела и Ваала. 

5 ώς - см. словарь. 
6 ές τα παρόντα - «согласно с настоящими обстоятельствами». 
7 τφ λόγω εΰπρεπέστατον - «самое приличное по выражению» = самая благовидная отговорка. 
8 προς όργήν - как наречие: «гневно». 
9 Δαρεΐόν τε - вместо употребления союза ούτε отрицание, относящееся к этому предложению, 

выражено при сокращении предшествующей мысли словами: ουδέ τούτο ασφαλές όρώ. 
10 μή ποτ' άρα - относится к словам: ουδέ ... ασφαλές , в которых выражается понятие об «опасности», 

следовательно, и о «страхе». 
11 έκτου εύθέος - «открыто». 
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ЧАСТЫ 

αύτο ι υπέρ άλλων1 πλέοντες κινδυνεΰειν ' Κύπρος δε έπ ι τφδε2 ή ού χαλεπώς ήμϊν προσχωρήσει, 
ή εξ επίπλου3 εύμαρώς ληφθήσεται. κα"ιταΐς τε έκ Μακεδονίας ναυσί, καιταΐς Φοινίσσαις πλε
όντων ημών τήν θάλασσαν κα\ Κύπρου άμα προσγενομένης θαλασσοκρατοϊμέν τε αν βεβαίως, 
κα\ ό ες Αϊγυπτον στόλος εύμαρώς ήμΐν έν ταύτφ γίγνεται.4 Αϊγυπτον δε παραστησομένοις υπέρ 
τε της 'Ελλάδος και της οικείας ουδέν έτι ύποπτον υπολείπεται, τόν τε έπι Βαβυλώνος στόλον 
μετά του ές τα οϊκοι ασφαλούς5 κα\ ξύν μείζονι άμα αξιώσει ποιησόμεθα, άποτετμημένοι6 τήν τε 
θάλασσαν Περσών ξύμπασαν κα\ την έπι τάδε τού Εύφράτου γήν. 

18. Ταύτα λέγων, ού χαλεπώς επειθεν έπιχειρεΐν τη Τύρω " και τι κα\ θείον άνέπειθεν αυτόν, 
οτι ένύπνιον7 αυτής εκείνης τής νυκτός έδόκει αύτος μεν τφ τείχει προσάγειν τών Τυριών, τον δε 
Ήρακλέα8 δεξιούσθαί τε αύτσν κα\ άναγειν ές τήν πόλιν. και τούτο έξηγείτο Αρίστανδρος ώς 
ξύν πόνω άλωσομένην9 τήν Τύρον, οτι κα ι τά τού 'Ηρακλέους έργα ξύν πόνω έγένετο. κα ι γάρ 
κα\10 μέγα έργον τής Τύρου ή πολιορκία έφαίνετο. νήσος11 τε γάρ αύτοΐς12 ή πόλις ην κα\ τείχεσιν 
ύψηλοΐς πάντη ώχύρωτο ' κα\ τά άπο θαλάσσης13 προς τών Τυριών μάλλον τι έν τφ τότε έφαίνετο, 
τών τε Περσών έτι θαλασσοκρατούντων κα\ αύτοΐς τοις Τυρίοις νεών έτι πολλών περιουσών. ώς 
δε ταύτα14 όμως15 έκράτησε, χώμα έγνω χωννύναι έκτης ηπείρου ώς έπ ι τήν πόλιν. έστι δε πορθμος 
τεναγώδης το χωρίον ' κα\ τά μεν προς τή ήπείρφ τής θαλάσσης βραχέα κα\ πηλώδη αύτοΰ,16 τά 
δε προς αυτή τή πόλει, ϊνα το βαθΰτατον τού διάπλου, τριών μάλιστα όργυιών το βάθος, άλλα17 

λίθων τε πολλών αφθονία18 ην κα\ ύλης, ήντινα τοις λίθοις άνωθεν έπεφόρουν * χάρακες τε ού 
χαλεπώς κατεπήγνυντο έν τω πηλφ κα\ αύτος ό πηλός ξύνδεσμος τοις λίθοις ές το έπιμένειν έγί-
γνετο. κα\ προθυμία τών Μακεδόνων εις το έργον καϊ, Αλεξάνδρου πολλή ην παρόντος τε αύτοΰ 
καϊ έκαστα έξηγουμένου και τά μεν λόγω έπαίροντος, τά δε κα\ χρήμασι τους τι έκπρεπέστερον 
κατ' άρετήν πονουμένους έπικουφίζοντος19*άλλ' έστε μεν το προς τή ήπείρφ έχώννυτο, ού χα
λεπώς προύχώρει το έργον, έπι βάθος τε ολίγον χωννύμενον και ούδενος έξείργοντος ' ώς δε τφ 
τε βαθυτέρφ ήδη έπέλαζον κα\ άμα τή πόλει αυτή εγγύς έγίγνοντο, άπό τε τών τειχών υψηλών 
όντων, βαλλόμενοι έκακοπάθουν, άτε καΐ έπ' εργασία μάλλον τι, ή ώς ές μάχην ακριβώς 
έσταλμένοι, κα\ ταϊς τριήρεσιν άλλη κα\ άλλη τού χώματος έπιπλέοντες ο'ι Τύριοι, άτε δή θαλασ-
σοκρατούντες έτι, άπορον πολλαχή τήν πρόσχωσιν τοις Μακεδόσιν έποίουν. κα\ ol Μακεδόνες 
πύργους επάνω τού χώματος, ο τι περ προκεχωρήκει αύτοΐς έπ\ πολύ τής θαλάσσης,20 επέστησαν 

1 υπέρ άλλων - «за других». 
2 έπι τψδε - «вследствие того». 
3 έξ επίπλου - «при первом нападении с моря», выражение равносильное словам: έξ εφόδου, ex itinere, 

когда речь идет о нападении со стороны сухопутных войск. 
4 γίγνεται = «делается возможным», а потому и соединено с наречием εύμαρώς. 
5 μετά ασφαλούς = «при безопасном положении отечества». 
6 άποτετμημένοι = «отрезав для себя» = «овладев». 
7 ένύπνιον - вин. пад. - «в сновидении». 
8 έδόκει αυτός ... τον δε Ήρακλέα. Соединение им. и неопр. формы с вин. и неопр. формой при δοκεί 

встречается также и в других местах у Арриана. 
9 άλωσομένην относится к τούτο: «Аристандр истолковал это как предстоящее в будущем завоевание 

Тира», т. е. как указание на это событие в будущем. 
10 Και γάρ και - «ибо действительно, также». 
" νήσος - в трех стадиях расстояния от берега, по свидетельству одних писателей, и в четырех - по 

показаниям других авторов. 
12 αύτοίς объясняется тем, что της Τύρου может быть принято вместо τών Τυριών. 
15 τά άπο θαλάσσης - именно потому, что флот Александра Великого находился далеко от Тира. 
14 ταύτα - те соображения, на основании которых Александр Великий решился осадить Тир. 
15 όμως - подразумевается καίπερ μεγάλου οντος τού Εργου. 
16 αυτού - т. е. πορθμού. 
17 αλλά - противопоставляется трудностям в выполнении задуманного плана. 
18 λίθων αφθονία. По свидетельству историка Диодора, Александр Великий разрушил на материке 

древний Тир, чтобы воспользоваться его каменным материалом для сооружения плотины; лес был доставлен 
с соседних гор (с Антиливана - горная цепь в Сирии). 

19 έπικουφίζειν - собств. «облегчать», т. е. делать так, чтобы труд был менее тяжелым для работающих. 
20 έπι πολύ τής θαλάσσης - «на большое протяжение по морю» = «далеко в море». 
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Аттический диалект древнегреческого языка как устойчивая форма литературного языка 

δύο και μηχανάς έπι τοις πΰργοις. Προκαλΰμματα δε δέρρεις1 και διφθέραι αύτοίς ήσαν, ώς 
μήτε πυρφόροις βέλεσιν άπο του τείχους βάλλεσθαι, τοις τε έργαζομένοις προβολήν έν τφ αΰτφ 
είναι προς τα τοξεύματα ' άμα τε όσοι προσπλέοντες των Τυριών έβλαπτον τους χωννΰντας, άπο 
των πύργων βαλλόμενοι οΰ χαλεπώς άνασταλήσεσθαι έμελλον.2 

19. ΟΙ δε Τΰριοι προς ταύτα άντιμηχανώνται τοΐόνδε. ναΰν Ιππαγωγον3 κλημάτων τε ξηρών 
και άλλης ΰλλης εύφλεκτου έμπλήσαντες, δύο ιστούς έπι τη πρφρα καταπηγνύουσι και έν 
κύκλω4 περιφράσσουσιν ές όσον5 μακρότατον, ώς φορυτόν τε ταύτη και δάδας όσας πλεΐστας 
δέξασθαι ' προς δε πΐσσαν τε κα ι θείον κα ι οσα άλλα6 ές το παρακαλέσαι μεγάλην φλόγα έπ ι 
ταύτη έπεφόρησαν. παρέτειναν δε και κεραίαν διπλήν έπι τοις ίστοΐς άμφοτέροις, κα ι άπο ταύ
της έξήρτησαν έν λέβησιν, οσα έπιχυθέντα ή επιβληθέντα έπι μέγα την φλόγα έξάψειν έμελλεν. 
έρματα τε ές την πρύμναν ένέθεσαν, του έξάραι7 εις ύψος την πρφραν πιεζόμενης8 κατά πρύμναν 
της νεώς. έπειτα άνεμον τηρήσαντες ώς έπ ι το χώμα έπιφέροντα, έξάψαντες9 τριήρεσι την ναΰν, 
κατ' ούράν εΐλκον. ώς δε έπέλαζον ήδη τφ τε χώματι και τοις πύργοις, πυρ έμβαλόντες εις 
την ύλην10 και ώς βιαιότατα άμα ταις τριήρεσιν έπανελκύσαντες11 την ναΰν ένσεΐουσιν άκρψ τφ 
χώματι.12 αυτοί δε ol έν τη νηι καιομένη ήδη έξενήξαντο13 ού χαλεπώς. και έν τούτω ή τε φλοξ 
πολλή ενέπιπτε τοις πύργοις καΐ αϊ κεραίαι περικλασθεΐσαι έξέχεαν ές το πΰρ, οσα ές έξαψιν 
της φλογός παρεσκευασμένα ην. oi δε άπο των τριηρών,14 πλησίον τοΰ χώματος άνακωχεύοντες,15 

έτόξευον ές τους πύργους, ώς μή ασφαλές είναι πελάσαι, όσοι σβεστήριόν τι τη φλογ ι έπέφερον. 
και έν τούτφ κατεχομένων ήδη έκ τοΰ πυρός των πύργων έκδραμόντες έκ τής πόλεως πολλοί 
κα ι ές κελήτια έμβάντες, άλλη κα ι άλλη έποκείλαντες τοΰ χώματος, τόν τε χάρακα16 ού χαλεπώς 
διέσπασαν τόν προ αύτοΰ προβεβλημένον και τάς μηχανάς ξυμπάσας κατέφλεξαν, όσας μή το 
από τής νεώς πΰρ ένέσχεν. Αλέξανδρος δέ, τό τε χώμα από τής ηπείρου άρξαμένους πλατύτερον17 

χωννύναι, ώς πλέονας δέξασθαι πύργους, και τους μηχανοποιούς μηχανάς άλλας κατασκεύ
αζε ιν έκέλευσεν. ώς δέ ταΰτα παρεσκευάζετο, αυτός, τους τε ύπασπιστάς άναλαβών και τους 
Αγριάνας, έπ ι Σιδώνος εστάλη, ώς άθροίσων έκεΐ, οσαι ήδη ήσαν αΰτφ τριήρεις, οτι άπορώτερα 
τά τής πολιορκίας έφαίνετο θαλασσοκρατούντων των Τυριών. 

20. Εν τούτφ18 δέ Γηρόστρατός19 τε ό Αράδου βασιλεύς, και Ένυλος, ό Βύβλου, ώς έμαθον 
τάς πόλεις σφών ύπ' Αλεξάνδρου έχομένας, άπολιπόντες Αΰτοφραδατην τε και τάς ξύν αύτφ 
νέας, παρ' Αλέξανδρον συν τφ ναυτικφ τφ σφετέρφ άφΐκοντο και ai τών Σιδωνιων τριήρεις 
συν αΰτοΐς, ώστε Φοινίκων μεν νήες όγδοήκοντα μάλιστα αύτφ παρεγένοντο. ήκον δέ έν ταις 

1 δέρρεις- «невьщеланная кожа», διφθέραι- «выделанная кожа». 
2 έμελλον - «приводимы были в такое положение, что». 
* vaûv Ίππαγωγόν - «корабль, удобный для перевозки конницы» = большой корабль. 
4 έν κύκλψ περιφράσσουσιν - «окружают со всех сторон плетнем». 
5 ές οσον = ές τόσον, όσον μακρότατον έστι - «сколь возможно просторнее». 
6 οσα άλλα - «все другое» (годное к тому). 
7 τοΰ έξάραι - род. п. неопр. формы в значении существительного для выражения цели другого действия 

έρματα ... ένέθεσαν. 
8 πιεζόμενης ... νεώς - именно для того, чтобы нос корабля мог подняться на плотину. 
9 έξάψαντες - «взяв на буксир». 
10 εις την υλην - т. е. на хворост и прочий лесной материал, находившийся на корабле. 
11 έπανελκύσαντες - «притянув (к плотине)». 
12 ακρψ τψ χώματι = in caput molis, как говорит Курций. 
13 έξενήξαντο - rémiges desiluere in scaphas, quae ad hoc ipsum praeparatae sequebantur. 
14 οι δέ άπο τών τριηρών = οι δέ έν ταΐς τριήρεσιν - άπο τών τριηρών. 
15 άνακωχεύειν - у Арриана обыкновенно употребляется в непереходном значении. 
16 τον χάρακα - «сваи», которые были вбиты для укрепления плотины. 
17 πλατύτερον. Меры, принятые Александром Великим для вторичного сооружения плотины, подробно 

изложены Диодором и Курцием. 
18 έν τούτφ - дело происходило в начале весны 332 года до Р. X. 
19 Γηρόοτρατος и "Ενυλος, как Аземилк и цари кипрских городов, находились со своими кораблями в 

составе персидского флота. 
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ЧАСТЬ I 

αύταΐς ήμέραις και έκ Ρόδου1 τριήρεις ή τε περίπολος2 καλούμενη κα\ ξύν ταύτη αλλαι εννέα, 
και έκ Σόλων3 και Μαλλοϋ τρεις κα\ Λυκίας δέκα, έκ Μακεδονίας δε πεντηκόντορος, έφ' ης 
Πρωτέας ό Ανδρόνικου έπέπλει. ου πολλφ δ' ύστερον κα ι οι της Κύπρου βασιλείς ές την Σιδώνα 
κατέσχον ναυσιν έκατον μάλιστα και εϊκοσιν, επειδή τήν τε ήσσαν τήν κατ' Ίσσσν Δαρείου έπύ-
θοντο κανι ή Φοινίκη πάσα, έχομένη ήδη ύπ' Αλεξάνδρου, έφόβει αυτούς* και τούτοις πάσιν 
εδωκεν Αλέξανδρος άδειαν τών πρόσθεν, οτι ύπ' ανάγκης μάλλον τι, ή κατά γνώμην τήν σφών 
έδόκουν ξυνταχθήναι τοις Πέρσαις ές το ναυτικόν. έν φ δε αϊ τε μηχαναι αύτφ ξυνεπήγνυντο 
και αϊ νήες ώς εις επίπλουν τε κα\ ναυμαχίας άπόπειραν έξηρτύοντο, έν τούτψ δέ4 άναλαβών 
τών τε ιππέων ϊλας έστιν ας, και τους ύπασπιστάς, και τους Αγριανάς τε, και τους τοξότας έπ' 
Αραβίας5 στέλλεται εις τον Αντιλίβανον καλούμενον το ορός ' κα\ τα μεν βία τών ταύτη έξηλών,6 

τα δέ ομολογία παραστησάμενος έν δέκα ήμέραις έπανήγεν7 εις τήν Σιδώνα, και καταλαμβάνει 
Κλέανδρον τον Πολεμοκράτους έκ Πελοποννήσου ήκοντα και ξύν αύτφ μισθοφόρους Έλληνας 
ές τετρακιςχιλίους. ώς δέ συνετέτακτο αύτφ το ναυτικόν, έπιβιβάσας τοις καταστρώμασι τών 
υπασπιστών, όσοι ίκανοι έδόκουν ές το έργον, εί μή διέκπλοις8 μάλλον τι, ή έν χερσιν ή ναυμαχία 
γίγνοιτο, αράς έκ της Σιδώνος, έπέπλει τή Τύρφ ξυνεταγμέναις ταΐς ναυσίν, αύτος μέν κατά το 
δεξισν κέρας, ο δή ές το πέλαγος αύτώ άνείχε, και ξύν αύτφ οι τε Κυπρίων βασιλείς και όσοι 
Φοινίκων, πλην Πνυταγόρου. ούτος δέ κα\ Κρατερός τ6 εύώνυμον κέρας είχον της πάσης τάξε
ως, τοις δέ Τυρίοις πρότερον μέν ναυμαχείν έγνωσμένον ην, εί κατά θάλατταν έπιπλέοι σφίσιν 
Αλέξανδρος, τότε δέ πλήθος νεών πολύ άπροσδοκήτως κατιδόντες [ού γάρ πω πεπυσμένοι ήσαν 
τάς τε Κυπρίων ναΰς κα\ τάς Φοινίκων ξυ μπάσας Αλεξανδρον έχοντα] και άμα ξυντεταγμένως 
τοΰ επίπλου γιγνομένου [ολίγον γαρ πρ ιν προσχεϊν τη πόλει, άνεκώχευσαν έτι πελάγιαι αϊ ξύν 
Αλεξάνδρω νήες' έπειτα ούτω ξυνταξάμενοι, ώς ούκ άντανήγοντο, πολλφ τφ ροθίφ έπέπλεον] 
ταύτα όρώντες9 οι Τύριοι ναυμαχείν μέν άπέγνωσαν ' τριήρεσι δέ, όσας τών λιμένων τα στόμα
τα έδέχοντο, βύζην τον έσπλουν φραξάμενοι έφύλασσον, ώς μή ές τών λιμένων10 τινά έγκαθορ-
μισθήται τών πολεμίων τον στόλον. Αλέξανδρος δέ, ώς ούκ άντανήγοντο οι Τύριοι, έπέπλει τη 
πόλει' και ές μέν τον λιμένα τον προς Σιδώνος βιάζεσθαι άπέγνω δια στενότητα11 του στόματος 
κα ι άμα άντιπρφροις12 τριήρεσι πολλαΐς ορών πεφραγμένον τον έσπλουν ' τρεις δέ τάς έξωτάτω 
έφορμούσας τφ στόματι τριήρεις προσπεσόντες οι Φοίνικες13 και άντίπρφροι έμβαλόντες κα-
ταδύουσιν ' ol δέ ές ταΐς ναυσ ιν ού χαλεπώς άπενήξαντο ές τήν γήν, φιλίαν ούσαν. Τότε 
μέν δή ού πόρρω τοΰ ποιητοΰ χώματος κατά τον αίγιαλόν, ϊνα σκέπη τών άνεμων έφαίνετο, οι 
συν Αλεξάνδρφ ώρμίσαντο. τη δέ ύστεραία τους μέν Κυπρίους ξύν ταϊς σφετέραις ναυσΐ κα\ 

1 έκ Ρόδου, который незадолго до этого времени перешел на сторону Александра Великого. 
2 περίπολος - «дозорный», назначенный для разведывания. 
3 Σόλοι, Μαλλός, Λυκία находились уже во власти Александра Великого. 
4 έν τούτψ δέ - частица δέ служит здесь для сильнейшего выражения одновременности действия: 

στέλλεται с έν ψ... έξηρτύοντο. 
5 έπ" Αραβίας. Этот поход предпринят был для наказания аравийских племен, напавших на один 

отдельный отряд македонян, из которых несколько человек было убито и несколько человек захвачено в 
плен. Покорение этих племен, населявших Антиливанские горы, было необходимо для Александра, так как 
они владели торговой дорогой от Дамаска к морскому берегу. 

6 βία έξελείν - обыкновенное выражение, когда говорится о занятии какого-либо места силою; ομολογία 
προσάγεσθαι - о занятии места вследствие капитуляции. 

7 έπανήγεν- подразумевается τον οτρατόν. 
8 διέκπλοις - этот маневр состоял в том, чтобы проникнуть в промежуток между неприятельскими 

кораблями и повредить их борты и весла. 
9 όρώντες - повторение предыдущего κατιδόντες, необходимое здесь вследствие вставки, служащей для 

объяснения дополнения πλήθος. 
10 λιμένων τινά. Тир имел две гавани, из которых одна находилась на северной его стороне и была 

обращена к Сидону, другая же, называвшаяся Египетской, устроена была на южной его стороне. 
11 δια στενότητα ... κα\ άμα ... τριήρεσι - соединение различных синтаксических форм для выражения 

одинаковых отношений. 
12 άντιπρφροις - «носы которых обращены вперед» - т. е. в открытое море, следовательно, которые 

готовы были к нападению. 
13 ol Φοίνικες - именно те, которые находились на стороне Александра. 
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Ανδρομάχψ τφ ναυάρχω κατά τον λιμένα τον εκ Σιδώνος φέροντα έκέλευσεν έφορμειν τή πόλει, 
τους δε Φοίνικας κατά τον έπ' εκείνα του χώματος1 τον προς Αϊγυπτον άνέχοντα, ϊνα και αΰτφ 
ή σκηνή ην. 

21. Ήδη δε και μηχανοποιών αΰτφ πολλών εκ τε Κύπρου και Φοινίκης άπάσης συλλελεγ-
μένων μηχαναι πολλαΐ συμπεπηγμέναι ήσαν, αϊ μεν έπ\ τοΰ χώματος, α'ι δε έπι των Ιππαγωγών 
νεών, ας έκ Σιδώνος άμα οι έκόμισεν, αϊ δε έπ ι τών τριηρών, οσαι αυτών οΰ ταχυναυτοΰσαι ήσαν. 
ως δε παρεσκευάστο ήδη ξΰμπαντα, προσήγον τάς μηχανάς κατά τε το ποιητον χώμα κα ι άπο 
τών νεών2 άλλη καΙ άλλη τοΰ τείχους3 προσορμιζομένων τε και άποπειρωμένων τοΰ τεΐχνους. ol 
δε Τΰριοι έπΐ τε τών επάλξεων τών κατά το χώμα πύργους ξύλινους επέστησαν, ως άπομάχεσθαι 
άπ' αυτών, και εϊ πη άλλη4 αι μηχαναι προσήγοντο, βέλεσί τε ήμύνοντο και πυρφόροις οίστοις 
έβαλλον αύτάς τάς ναΰς, ώστε φόβον παρέχειν τοις Μακεδόσι πελάζειν τφ τείχει. ήν δε αύτοΐς 
και τά τείχη5 κατά το χώμα τό τε ΰψος εις πεντήκοντα και έκατον μάλιστα πόδας και ες πλάτος 
ξύμμετρον6 λίθοις μεγάλοις έν γύψφ κειμένοις ξυμπεπηγότα. ταΐς δε Ίππαγωγοΐς τε κα ι ταΐς τρι-
ήρεσι τών Μακεδόνων, οσαι τάς μηχανάς προσήγον τφ τείχει, και ταύτη7 ούκ εϋπορον έγίγνετο 
πελάζειν τη πόλει, οτι λίθοι πολλοί ες το πέλαγος προβεβλημένοι8 έξεΐργον αυτών τήν εγγύς 
προσβολήν. κα Ι τούτους Αλέξανδρος έγνω έξελκΰσαι έκ τής θαλάσσης * ήνύετο δε χαλεπώς 
τοΰτο το έργον, οΐα δή άπο νεών και ούκ άπο γής βέβαιου γιγνομενον, άλλως τε καΙ οι Τύριοι, 
ναΰς καταφράξαντες,9 παρά τάς άγκυρας έπήγον τών τριηρών και, ύποτέμνοντες τάς σχοίνους 
τών άγκυρών άπορον τήν προσόρμισιν ταϊς πολεμίαις ναυσίν έποίουν. Αλέξανδρος δε, τρια-
κοντόρους πολλάς ές τον αύτον τρόπον φράξας, έπέστησεν εγκάρσιας προ τών άγκυρών, ως 
ύπ' αυτών άναστελλεσθαι τον επίπλουν τών νεών. άλλα κα ι ως ύφαλοι κολυμβητα ι τάς σχοίνους 
αύτοίς ύπέτεμνον. ol δε άλύσεσειν αντί σχοίνων εις τάς άγκυρας χρώμενοι, oi Μακεδόνες, κα-
θίεσαν, ώστε10 μηδέν έτι πλέον τοις κολυμβηταίς γίγνεσθαι, έξάπτοντες ούν βρόχους τών λίθων 
άπο τοΰ χώματος άνέσπων αυτούς έξω τής θαλάσσης * έπειτα μηχαναις μετεωρίσαντες κατά 
βάθους άφίεσαν, ϊνα ούκέτι προβεβλημένοι βλάψειν έμελλον. οπού δε καθαρον πεποίητο τών 
προβόλων11 το τείχος, ού χαλεπώς ήδη ταύτη αϊ νήες προσείχον. 

ΟΙ δε Τύριοι, πάντη άποροι γιγνόμενοι, έγνωσαν επίπλουν ποιήσασθαι ταΐς Κυπρίαις ναυ
σίν, αϊ κατά τον λιμένα έφώρμουν τον ές Σιδώνα τετραμμένον ' έκ πολλού12 δή καταπετάσαντες 
τοΰ λιμένος το στόμα Ιστίοις, τοΰ μή καταφανή γενέσθαι13 τών τριηρών τήν πλήρωσιν, άμφ ι μέσον 
ημέρας, όποτε οι τε ναΰται έπ\ τά αναγκαία έσκεδασμένοι ήσαν και Αλέξανδρος έν τούτφ μά
λιστα14 άπο τοΰ έπι θάτερα τής πόλεως ναυτικοΰ έπι τήν σκηνήν άπεχώρει, πληρώσαντες πεντή-
ρεις μεν τρεις κα\ τετρήρεις ϊσας, τριήρεις δε επτά ως άκριβεστάτοις τε τοϊς πληρώμασι15 και 
τοις άπο τών καταστρωμάτων μάχεσθαι μέλλουσιν εύοπλοτάτοις και άμα καΙ εύθαρσεστάτοις 
ές τους ναυτικούς αγώνας, τά μεν πρώτα άτρέμα τή είρεσία έπι μιας νεώς16 έξέπλεον, άνευ κε-

1 κατά τον (λιμένα) τον έπ' εκείνα τοΰ χώματος - против гавани, находящейся по ту сторону плотины. 
2 άπο τών νεών вместо έπ\ τών νεών. 
3 άλλη κα! άλλη τοΰ τείχους - «в разных местах перед стеной». 
4 άλλη - именно на плотине. 
5 καΙ τα τείχη - присоединяет к упомянутым выше средствам обороны осаждаемого города новое 

важное обстоятельство, соответствовавшее этим средствам. 
6 ξύμμετρον - подразумевается τφ ύψει. 
7 κα\ ταύτη - «также и там», как по плотине. 
8 προβε βλη μένοι - подразумевается προ τών τε ιχών. 
9 ναΰς καταφράξαντες - т. е. устроив на кораблях навесы и охранительные щиты. 
10 ώστε μηδέν έτι πλέον γίγνεσθαι - «так, что более уже ничто не могло произойти». 
" προβόλων = τών προβεβλημένων λίθων. 
12 έκ πολλοΰ - «за долгое время». 
13 τοΰ ... γενέσθαι. - см. прим. 7, с. 103. 
14 έν τούτφ μάλιστα - «в это самое время». 
15 άκριβεστάτοις ... πληρώμασι- «самыми опытными гребцами». 
16 έπΐ μιας νεώς - «по одному кораблю» = друг за другом, поодиночке. 
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ЧАСТЬ I 

λευστών1 τάς κώπας παραφέροντες ' ως δε έπέστραφον ήδη έπ ι τους Κυπρίους κα\ εγγύς τοΰ 
καθορασθαι ήσαν, τότε δη ξΰν βοή τε πολλή και έγκελευσμφ ές αλλήλους και άμα τή είρεσία 
ξυντόνψ έπεφέροντο. 

22. Ξυνέβη δέ εκείνη μέν τή ήμερα Αλεξανδρον άποχωρήσαι έπι την σκηνήν, ου διατρίψα-
ντα δε κατά το είωθός, δι' ολίγου έπι τάς ναΰς έπανελθεΐν. ol δέ Τύριοι, προσπεσόντες άπροσ-
δοκήτως ταΐς ναυσϊ,ν όρμούσας, και ταΐς μέν πάντη κεναΐς επιτυχόντες,2 τών δ' ύπ' αυτήν την 
βοήν κα ι τον επίπλουν χαλεπώς έκ τών παρόντων3 πληρουμένων, τήν τε Πνυταγόρου τοΰ βασιλέ
ως πεντήρη εύθυς ύπο τή πρώτη εμβολή κατέδυσαν κα ι τήν Ανδροκλέους τοΰ Αμαθουσίου κα ι 
τήν Πασικράτους τοΰ θουριέως, τάς δέ άλλας ές τον αίγιαλον έξωθοΰτες έκοπτον.4 Αλέξανδρος 
δέ ώς ήσθετο τον έκπλουν τών Τυριών τριηρών, τάς μέν πολλάς τών ξΰν αύτώ νεών, όπως έκαστη 
πληρωθείη, έπι τφ στόματι τοΰ λιμένος5 άνακωχεΰειν έταξεν, ώς μή και άλλαι έκπλεΰσειαν τών 
Τυριών νήες ' αύτος δέ, πεντήρεις τε τάς ξΰν αύτώ άναλαβών κα\ τών τριηρών ές πέντε μάλιστα, 
οσαι έφθησαν αύτφ κατά τάχος πληρωθεισαι, περιέπλει τήν πόλιν ώς έπ\ τους έκπεπλευκότας 
τών Τυριών, οι δέ άπο τοΰ τείχους, τόν τε επίπλουν τών πολεμίων κατιδόντες και Αλεξανδρον 
αύτον έπι τών νεών, βοή τε έπανάγειν6 ένεκελεύοντο τοις έκ τών σφετέρων νεών και, ώς ούκ 
έξακουστον ην7ύπο θορύβου ξυνεχομένων έν τφ έργω, σημείοις άλλοις κα ι άλλοις8 έπεκάλουν ές 
τήν άναχώρησιν. οι δέ όψέ ποτέ αίσθόμενοι τον επίπλουν τών άμφ' Αλεξανδρον, ύποστρέψαντες 
εις τον λιμένα, έφευγον. και όλίγαι μέν τών νεών φθάνουσιν ύπεκφυγοΰσαι, ταΐς δέ πλείοσιν 
έμβαλοΰσαι αϊ ξΰν Αλεξάνδρφ τάς μέν αυτών άπλους εποίησαν, πεντήρης δέ τις και τετρήρης 
αυτών έπ' αύτώ τφ στόματι τοΰ λιμένος ελήφθησαν, φόνος δέ τών επιβατών ού πολύς έγένετο. 
ώς γάρ ήσθοντο έχομένας τάς ναΰς, άπενήξαντο ού χαλεπώς ές τον λιμένα, ώς δέ ουδεμία έτι 
τοις Τυρίοις έκ τών νεών ωφέλεια ην, έπήγον ήδη οι Μακεδόνες τάς μηχανάς τώ τείχει αύτφ. 
κατά μέν δή το χώμα προσαγομεναι διά ίσχΰν τοΰ τείχους ουδέν ήνυον,9 ο τι και λόγου άξιον ' οι 
δέ κατά το προς Σιδώνα τετραμμένον τής πόλεως τών νεών τινάς τών μηχανοφόρων προσήγον. 
ώς δέ ουδέ ταύτη ήνυεν, ές το προς νότον αύ άνεμον και προς Αϊγυπτον άνέχον τείχος μετήει, 
πάντη άποπειρώμενος τοΰ έργου, και ένταΰθα πρώτον κατεσείσθη τε το τείχος έπ"ι μέγα10 και 
τι κα\ κατηρείφθη αύτοΰ παραρραγέν. τότε μέν δή όσον11 έπιβαλών γέφυρας, ή έρήριπτο τοΰ 
τείχους, άπεπειράθη ές ολίγον τής προσβολής' και ol Τύριοι ού χαλεπώς άπεκρούσαντο τους 
Μακεδόνας. 

23. Τρίτη δέ άπο ταύτης ήμερα νηνεμίαν τε φυλάξας12 και παρακαλέσας τους ηγεμόνας τών 
τάξεων ές το έργον, επήγε τή πόλει έπι τών νεών τάς μηχανάς. και πρώτα μέν κατέσεισε τοΰ 
τείχους έπι μέγα. ώς δέ άποχρών εις πλάτος έφάνη το παρερρηγμένον,13 τάς μέν μηχανοφόρους 

1 κελευστού, hortatores. Так назывались у древних боцманы, по команде которых гребцы исполняли свое 
дело. Эта команда производилась посредством пения и звуков флейты и обозначалась у греков и римлян 
словом: κέλευσμα, celeusma. 

2 επιτυχόντες ... πληρουμένων - соединение независимого и зависимого причастия, встречающееся 
также и в других местах у Арриана. 

3 παρόντων - муж. рода. 
4 κόπτειν - техническое выражение о повреждении судов, произведенном носовой частью или шпорой 

неприятельского корабля. 
5 τοΰ λιμένος - именно южной, Египетской. 
6 έπανάγειν - подразумевается τας ναΰς. 
7 έξακουστον ην - подразумевается το έγκελευσθέν. 
8 σημείοις ... άλλοις - одним за другим сигналами. 
9 ήνυον (οι Μακεδόνες) ... ήνυε (Αλέξανδρος) - нередко встречающаяся у Арриана смена подлежащих, 

несмотря на различие их чисел. 
10 έπι μέγα - «на большом протяжении». 
11 όσον ... άπεπειράθη = τοσούτον άπεπειράθη, οσον έπιβαλών γέφυρας τις αποπειράται. 
12 νηνεμίαν φυλάξας - так как большое волнение на море могло препятствовать успешному действию с 

кораблей при штурме города. 
13 το παρερρηγμένον и далее κατερρηγμένον - «брешь, пролом в стене». 
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ναϋς έπανάγειν έκελευσεν " о δε1 δύο αλλάς έπήγεν, αϊ τάς γέφυρας αύτφ εφερον, ας δη έπιβάλ-
λειν έπενόει τφ κατερρηγμένω τοΰ τείχους, και μέν την μίαν τών νεών ο'ι ύπασπισται έλαβον, 
η έπετέτακτο Άδμητος, την έτέραν δε ή Κοινού τάξις ol πεζέταιροι καλούμενοι ' κα ι αύτος ξυν 
τοις ύπασπισταΐς έπιβήσεσθαι τοΰ τείχους, ή παρείκοι,2 έμελλε ' τάς τριήρεις δε τάς μεν έπι-
πλειν κατά τους λιμένας αμφότερους έκελευσεν, ει πως3 προς σφάς τετραμμένων τών Τυριών 
βιάσαιντο τον εσπλουν ' οσαι δε αυτών βέλη άπο μηχανών βαλλόμενα είχον ή οσαι τοξότας επί 
τών καταστρωμάτων εφερον, ταύτας δέ έκελευσεν έν κύκλφ περιπλέουσας το τείχος έποκελλειν 
τε, οπη παρείκοι, και άνακωχεύειν έντος βέλους, εστε το έποκείλαι άπορον γίγνοιτο, ώς πα
νταχόθεν βαλλόμενους τους Τυρίους έν τφ δεινφ αμφιβόλους γίγνεσθαι, ώς δέ αϊτέ νήες ai ξΰν 
Άλεξάνδρφ προσέσχον τη πόλει και αϊ γέφυραι επεβλήθησαν τφ τεΐχει άπ' αυτών, ένταΰθα οι 
ύπασπιστα ι εύρώστως κατά ταύτας άνέβαινον έπ ι το τείχος, ö τε γαρ4 Άδμητος άνήρ άγαθος 
έν τφ τότε έγένετο κα ι άμα Αλέξανδρος εϊπετο αΰτοίς, τοΰ τε έργου αύτοΰ καρτερώς άπτόμενος 
κα ι θεατής τών άλλων, οτω τι λαμπρον κατ' άρετην έν τφ κινδύνφ έτολμάτο. κα ι ταύτη πρώτον, η 
έπετέτακτο Αλέξανδρος, ελήφθη το τείχος, ου χαλεπώς άποκρουσθέντων άπ' αύτοΰ τών Τυριών, 
επειδή πρώτον βεβαίφ τε και άμα ού πάντη άποτόμφ5 τη προσβάσει έχρήσαντο oi Μακεδόνες, 
και Άδμητος μέν, πρώτος έπιβάς τοΰ τείχους και τοις άμφ' αύτον έγκελευόμενος έπιβαίνειν, 
βληθείς λόγχη, αποθνήσκει αύτοΰ ' έπ ι δέ αύτφ Αλέξανδρος εσχε το τείχος ξΰν τοις έταίροις, ώς 
δέ εϊχοντο αύτφ πύργοι τε εστίν οι και μεταπύργια, αύτος μέν παρήει διά τών επάλξεων ώς έπ ι 
τά βασίλεια, οτι ταύτη εύπορωτέρα έφαίνετο ές την πόλιν ή κάθοδος. 

24. Οι δέ έπ ι τών νεών, οι τε Φοίνικες κατά τον λιμένα τον προς Αιγύπτου, καθ' ονπερ καΐ 
έφορμοΰντες έτύγχανον, βιασάμενοι κα\ τά κλείθρα6 διασπάσαντες, έκοπτον7 τάς ναΰς έν τφ 
λιμένι, ταΐς μέν μετεώροις8 έμβάλλοντες, τάς δέ ές την γήν έξωθοΰντες, κα ι οι Κύπριοι κατά τον 
άλλον λιμένα τον έκ Σιδώνος φέροντα, ουδέ κλεΐθρον τοΰτόν γε έχοντα, είσπλεύσαντες εΐλον 
ευθύς ταύτη την πόλιν. το δέ πλήθος τών Τυριών το μέν τείχος, ώς έχόμενον εΐδον, έκλείπουσιν. 
άθροισθέντες δέ κατά το Αγηνόριον καλούμενον επέστρεψαν ταύτη έπι τους Μακεδόνας. και 
Αλέξανδρος ξυν τοις ύπασπισταΐς έπι τούτους χωρήσας, τους μέν αύτοΰ μαχόμενους διέφθει-
ρεν αυτών, τοις δέ φεύγουσιν έφείπετο. και φόνος ην πολύς, τών τε άπο τοΰ λιμένος εχόντων 
ήδη την πόλιν και της Κοινού τάξεως παρεληλυθυίας εις αυτήν, οργή γάρ έχώρουν έπι πάν9 

oi Μακεδόνες, τής τε πολιορκίας τη τριβή10 άχθόμενοι και οτι λαβόντες τινάς αυτών ο'ι Τύριοι 
πλέοντας έκ Σιδώνος έπι το τείχος άναβιβάσαντες, όπως άποπτον εϊη άπο τοΰ στρατοπέδου, 
σφάξαντες έρριψαν εις την θάλασσαν, άπέθανον δέ τών μέν Τυριών ές όκτακισχιλίουςΠ'τών 
Μακεδόνων δέ έν τη τότε προσβολή Άδμητός τε, ό πρώτος ελών το τείχος, άνήρ άγαθος γενόμε
νος, κα ι ξΰν αύτφ είκοσι τών υπασπιστών ' έν δέ τή πάση πολιορκία μάλιστα ές τετρακόσιους, 
τοίς δέ ές το ιερόν τοΰ Ηρακλέους καταφυγοΰσιν [ήσαν δέ αυτών τε τών Τυριών οι μάλιστα 

1 ό δέ - у Арриана, по примеру Гомера и Геродота, часто употребляется для указания на предшествующее 
подлежащее, которому приписывается какое-то новое действие или состояние, противопоставляемое 
предыдущему действию или состоянию. 

2 ή παρείκοι - «где представится возможность». 
3 εϊπως - объясняется подразумеваемым πειρωμένας при τριήρεις. 
4 γάρ - так как пример предводителя Адмета и присутствие и участие самого царя в деле способствовали 

воодушевлению воинов, следовательно, и к εύρώσιως ανάβαινε ιν. 
5 ού πάντη άποτόμφ - как на сходнях, с которых они легко могли упасть в море. 
6 κλείθρα. Гавани древних городов обыкновенно были незначительных размеров, глубоко входили 

внутрь страны и ограждались стенами. Вход в гавани, в который могли войти разом не более двух-трех 
кораблей, защищался с обоих боков башнями и при приближении неприятеля заграждался поперечной 
цепью. 

7 Εκοπτον - см. прим. 4, с. 106. 
8 μετεώροις - употреблено здесь в значении: «находящийся посреди гавани», но обыкновенно это 

прилагательное в морском языке встречается со значением: «находящийся в открытом море». 
9 επί πάν = έπίπαν - «вообще». 
10 τή τριβή - так как Tyros septimo mense, quam oppugnari coepta erat, capta est (Curtius, IV, 19). 
11 εις όκτακισχιλΐους - с этим показанием согласны свидетельства Диодора и Курция. 
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ЧАСТЬ I 

έν τέλει και ό βασιλεύς Αζέμιλκος καΐ Καρχηδονίων τινές θεωροί1 ές τιμήν του Ηρακλέους 
κατά δή τίνα νόμον παλαιον εις την μητρόπολιν άφικόμενοι] τούτοις ξύμπασιν αδειαν δΐδωσιν 
Αλέξανδρος ' τους δε άλλους ήνδραπόδισε, κα ι έπράθησαν Τυριών τε κα\ των ξένων, όσοι έγκα-
τελήφθησαν, μάλιστα ές τρισμυρΐους. Αλέξανδρος δε τφ ΉρακλεΙ εθυσέ τε και πομπήν έστειλε2 

ξύν τή δυνάμει ώπλισμένη ' και αϊ νήες ξυνεπόμπευσαν τφ ΉρακλεΙ, καϊ αγώνα γυμνικον έν τφ 
ίερφ κα\ λαμπάδα3 έποίησε * καΐ τήν μηχανήν, ή το τείχος κατεσεΐσθη, άνέθηκεν εις τον νεών ' 
κα\ τήν ναϋν τήν Τυρΐαν τήν ίεράν του Ηρακλέους, ήντινα έν τω έπΐπλφ έλαβε, κα\ ταύτην τφ 
ΉρακλεΙ άνέθηκε κα\ επίγραμμα έπ' αύτη, ή αύτος ποιήσας4 ή οτου δή άλλου ποιήσαντος,5 ούκ 
άξιον μνήμης το επίγραμμα" δια τούτο και έγώ αύτο άναγράψαι άπηξίωσα' Τύρος μεν δή 
ούτως έάλω έπ\ άρχοντος Ανίκητου6 Αθήνησι μηνός Έκατομβαιώνος. 

А Р Р И А Н . П О Х О Д А Л Е К С А Н Д Р А 7 

ПЕРЕХОД АЛЕКСАНДРА ВЕЛИКОГО ЧЕРЕЗ ГЕЛЛЕСПОНТ 
И БИТВА ПРИ ГРАНИКЕ (I, П3-16) 

...С наступлением весны Александр отправился к Геллеспонту, поручив управление 
Македонией и эллинами Антипатру; вел он с собою пеших, легковооруженных и лучников немно
го больше 30000, а всадников свыше 5000. Дорога его лежала мимо Керкинидского озера в направ
лении к Амфиполю и устьям реки Стримона. Перейдя через Стримон, он обогнул гору Пангей, 
направляя путь к Абдере и Маронее, эллинским городам, лежащим при море. Оттуда он пришел 
к реке Гебру, и без труда переправился через Гебр, а оттуда прошел через Петику к реке Черной. 
Перейдя Черную, он прибыл в Сеет, на 20-й день всего после отправления из дому. Прибыв в 
Элеунт, он принес жертву Протесилаю на его могиле: считается, что из эллинов, отправившихся 
с Агамемноном под Илион, он первый высадился в Азии. А цель этого жертвоприношения была 
такая: да будет ему эта высадка счастливее, чем Протесилаю. 

Пармениону было приказано переправить много пехоты и конницу из Сеста в Абидос. 
Переправа была совершена на 160 триерах и на множестве транспортных судов. Обычно расска
зывают, что Александр, выйдя из Элеунта, высадился в «Ахейской гавани»: он сам правил при 
переезде адмиральским кораблем и, доплыв до середины Геллеспонта, заколол быка в жертву 
Посейдону и нереидам и совершил возлияние в море из золотой чаши. Рассказывают, что он пер
вым во всеоружии вступил на азийскую землю; в том месте, где он отплыл из Европы, и там, 
где высадился в Азии, он поставил алтари Зевсу, покровителю высадок, Афине и Гераклу. Придя 
в Илион, он совершил жертву Афине Илионской, поднес ей и повесил в храме полное вооруже
ние, а взамен его взял кое-что из священного оружия, сохранившегося еще от Троянской войны. 
Говорят, что в сражениях его носили перед ним. Рассказывают, что на алтаре Зевса, покровителя 
домашнего очага, он принес жертву Приаму, моля его не гневаться больше на род Неоптолема, из 
которого происходил и он. 

Когда он шел в Илион, Менетий, кормчий, увенчал его золотым венцом; то же сделал Харет, 
афинянин, прибывший из Сигея, и другие эллины и местные жители; сам он возложил венки на 
могилу Ахилла, а Гефестион, говорят, возложил венки на могилу Патрокла. Рассказывают, что 
Александр провозгласил Ахилла счастливцем, потому что о славе его возвестил на будущие вре
мена такой поэт, как Гомер. 

1 Καρχηδονίων θεωροί прибыли в Тир для участия в ежегодном празднестве в честь Геракла, так как 
между колониями и метрополиями постоянно и свято поддерживалась религиозная связь. Об этом говорит 
Курций (IV, 11, 10): Carthaginiensium legati ad celebrandum sacrum anniversarium more patrio tune vénérant 
quippe Carthaginem Tyrii condiderunt, semper parentum loco culti. 

2 πομπήν έστειλε - торжественные процессии с жертвами и дарами, назначенными какому-либо 
божеству, во время походов обыкновенно соединялись со смотрами войск и военными играми. 

3 λαμπάδα = αγώνα λαμπάδος - состязания в беге с горящим факелом в руке. 
4 ποιήσας ... ποιήσαντος - см. прим. 2, с. 106. 
5 ή οτου δή άλλου ποιήσαντος = ή άλλου ποιήσαντος, όστις δή έποίησε (ην). 
6 επί άρχοντος Ανίκητου - по приблизительному вычислению, взятие Тира Александром Великим 

совершилось между 22 июля и 20 августа 332 года до Р. X. 
7 Арриан. Поход Александра. Пер. М.Е. Сергеенко. М.-Л.: Изд-во АН, 1962. 
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Аттический диалект древнегреческого языка как устойчивая форма литературного языка 

Из Илиона он прибыл в Арисбу, где стояло лагерем все его войско, переправившееся через 
Геллеспонт; на следующий день был уже в Перкоте, а на другой миновал Лампсак и стал лагерем 
у реки Практия, которая течет с Идейских гор и впадает в море между Геллеспонтом и Эвксином. 
Оттуда он прибыл в Гермот, минув город Колоны. Впереди войска были у него высланы развед
чики под начальством Аминты, сына Аррабея. С ним шла ила «друзей» из Аполлонии, которой 
командовал Сократ, сын Сафона, и четыре отряда так называемых «бегунов». В город Приапа, 
сданный ему жителями, когда он проходил мимо, он отправил с Панегором, сыном Ликагора, 
одним из «друзей», гарнизон для занятия города. 

Военачальниками персов были Арсам, Реомифр, Петин и Нифат. С ними находился 
Спифридат, сатрап Ионии и Лидии, и Арсит, правитель Фригии у Геллеспонта. Они стали лагерем 
у города Зелеи вместе с варварской конницей и эллинскими наемниками. При обсуждении собы
тий - им было сообщено о переправе Александра через Геллеспонт - Мемнон родосец дал совет 
не вступать в сражение с македонцами, потому что пехота македонская значительно сильнее, да и 
сам Александр находится при войске, а Дария тут нет. Надо отступать, вытаптывать подножный 
корм конницей, жечь урожай и не щадить даже своих городов: Александр не сможет остаться в 
стране, где нет провианта. Арсит же, говорят, сказал в собрании персов, что он не допустит, что
бы у его подданных сгорел хоть один дом. Персы стали на сторону Арсита; они подозревали, что 
Мемнон сознательно хочет затянуть войну, стремясь к почестям от царя. 

Александр в это время подходил к реке Гранику, ведя за собой войско в строю; он построил 
гоплитов двойной фалангой, всадников поместил с флангов, обозу же велел идти сзади. Разведкой 
командовал Гегелох; с ним были всадники, вооруженные сарисами, и около 5000 человек легково
оруженных. Александр был уже недалеко от реки Граника, когда к нему прискакали разведчики с 
известием, что за Граником стоят персы, готовые к бою. Тогда Александр выстроил все войско 
в боевой готовности. К нему подошел Парменион и сказал следующее: «Мне думается, царь, что 
хорошо было бы в данной обстановке стать нам, как мы есть, лагерем на этом берегу реки. Я не ду
маю, чтобы враг, у которого пехота значительно уступает нашей, осмелился расположиться вбли
зи от нас; тем самым он даст нашему войску возможность легко переправиться на рассвете. И мы 
перейдем раньше, чем они успеют построиться. Теперь же, по-моему, опасно приступать к этому 
делу: нельзя ведь вести войско через реку вытянутым строем: видно, как тут много глубоких мест, 
а сами берега, - ты видишь, как они высоки и обрывисты. Если же воины станут переходить в бес
порядке или колонной - в этом положении они всего слабее, то на них, когда они станут выходить, 
нападет выстроившаяся конница врага. Первая же неудача будет тяжела и для нашего положения 
сейчас и сделает сомнительным исход всей войны». 

«Я знаю это, Парменион, - ответил Александр, - но мне стыдно, что я без труда перешел 
Геллеспонт, а этот крохотный ручей (так уничижительно назвал он Граник) помешает нам пере
правиться сейчас же, как мы есть. Я переправлюсь: этого требует и слава македонцев, и мое пре
небрежение к опасности. Да и персы воспрянут духом, сочтя себя достойными противниками ма
кедонцев, так как ничего сейчас от македонцев они не увидели такого, что оправдывало бы страх 
перед ними». Сказав это, он отправил Пармениона командовать левым крылом, а сам пошел на 
правое. Впереди на правом крыле стоял перед ним Филота, сын Пармениона, с «друзьями» - всад
никами, лучниками и агрианами-дротометателями. За ним стоял Аминта, сын Аррабея, со всад-
никами-сариссоносцами; пеоны и ила Сократа. Рядом с ними стояли из «друзей» щитоносцы под 
командой Никанора, сына Пармениона, за ними фаланга Пердикки, сына Оронта; потом фаланги 
Кена, сына Полемократа; Аминты, сына Андромена, и те, которых вел Филипп, сын Аминты. На 
левом крыле первыми стояли фессалийские всадники, которыми командовал Калат, сын Гарпала. 
За ними находились всадники союзников, которых вел Филипп, сын Менелая, а за ними фракийцы, 
которых вел Агафон. Рядом стояла пехота: фаланги Кратера, Мелеагра и Филиппа, занимавшие 
место до середины всего строя. 

У персов было всадников тысяч до 20 и пехоты, состоявшей из наемников-чужестранцев, тоже 
немногим меньше 20 тысяч. Они выстроили конницу по берегу вдоль реки вытянутой линией, а 
пехоту поставили за всадниками; местность от берега шла, все повышаясь. Против того места, 
где они увидели Александра (его легко было заметить и по великолепию вооружения, и по робкой 
почтительности его окружавших), на своем левом крыле они густо выстроили по берегу конные 
отряды. 
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ЧАСТЬ I 

В течение некоторого времени оба войска, выстроившись у самой реки, стояли спокойно и 
хранили глубокое молчание, страшась того, что сейчас произойдет. Персы поджидали, когда ма
кедонцы начнут переправу, чтобы напасть на выходящих из реки. Александр вскочил на лошадь, 
приказал окружающим следовать за ним и вести себя доблестно; послал вперед конных развед
чиков и пеонов под начальством Аминты, сына Аррабея, и один полк пехоты, а перед ними илу 
Сократа во главе с Птолемеем, сыном Филиппа; ила эта оказалась в тот день во главе всей кон
ницы. Сам же Александр, ведя правое крыло, под звуки труб и воинственные крики вошел в реку, 
все время держа строй наискосок течению, чтобы персы не могли напасть на него сбоку, когда он 
будет выходить из реки, а он вступил бы в бой сомкнутым, насколько возможно, строем. 

Персы бросились сверху на передовые отряды Аминты и Сократа, подошедшие к берегу; одни 
метали дротики и копья в реку с прибрежных высот, другие же, кто стоял внизу, вбегали в самую 
воду. Всадники смешались: одни стремились выйти на берег, другие им мешали; персы кидали 
множество дротиков; македонцы сражались копьями. Македонцев было значительно меньше, и 
в первую схватку им пришлось худо, потому что они отражали врага, стоя не на твердой почве, а 
в реке и внизу, персы же были на береговых высотах. Кроме того, здесь была выстроена лучшая 
часть персидской конницы и вместе с ней сражались сыновья Мемнона и сам Мемнон. Первые 
из македонцев, - храбрецы, схватившиеся с персами, - были изрублены, кроме тех, кому уда
лось повернуть к Александру, который уже приближался, ведя с собой правое крыло. Он первый 
бросился на персов, устремившись туда, где сбилась вся их конница и стояли их военачальники. 
Вокруг него завязалась жестокая битва, и в это время полки македонцев, один за другим, уже без 
труда перешли реку. Сражение было конное, но оно больше походило на сражение пехоты. Конь 
бросался на коня; человек схватывался с человеком; македонцы стремились оттеснить персов со
всем от берега и прогнать их на равнину, персы - помешать им выйти и столкнуть обратно в реку. 
Тут и обнаружилось превосходство Александровых воинов: они были не только сильнее и опыт
нее, но и были вооружены не дротиками, а тяжелыми копьями с древками из кизила. 

В этой битве и у Александра сломалось копье; он попросил другое у Ареты, царского стре
мянного, но и у того в жаркой схватке копье сломалось, и он лихо дрался оставшейся половин
кой. Показав ее Александру, он попросил его обратиться к другому. Демарат коринфянин, один из 
«друзей», отдал ему свое копье. Александр взял его; увидев, что Мифридат, Дариев зять, выехал 
далеко вперед, ведя за собой всадников, образовавших как бы клин, он сам вынесся вперед и, 
ударив Мифридата копьем в лицо, сбросил его на землю. В это мгновение на Александра кинулся 
Ресак и ударил его по голове кинжалом. Он разрубил шлем, но шлем задержал удар. Александр 
сбросил и его на землю, копьем поразив его в грудь и пробив панцирь. Спифридат уже замахнулся 
сзади на Александра кинжалом, но Клит, сын Дропида, опередил его и отсек ему от самого плеча 
руку вместе с кинжалом. Тем временем всадники, все время переправлявшиеся, как кому прихо
дилось, через реку, стали прибывать к Александру. 

Персы, поражаемые отовсюду в лицо копьями (доставалось и людям и лошадям), были от
брошены всадниками; большой урон нанесли им и легковооруженные, замешавшиеся среди всад
ников. Они сначала отошли там, где в первых рядах сражался Александр, но когда центр их во
йска поддался, то конница на обоих флангах была, разумеется, прорвана, и началось повальное 
бегство. Около тысячи персидских всадников погибло. Преследование длилось недолго, потому 
что Александр обратился против наемников-чужеземцев. Масса их осталась - не по здравом раз
мышлении, а скорее от ужаса перед неожиданностью, - стоять там же, где их вначале и поставили. 
Александр повел на них пехоту, а всадникам велел напасть на них со всех сторон. Ворвавшись в се
редину, он в короткое время перебил всех; никому не удалось убежать, разве кто спрятался среди 
трупов; в плен было взято около 2000. Из персов-военачальников пали: Нифат, Петин, Спифридат, 
лидийский сатрап; наместник каппадокийцев Мифробузан; Мифридат, зять Дария; Арбупал, сын 
Дария, внук Артаксеркса; Фарнак, брат Дариевой жены, и Омар, предводитель чужеземцев. Арсит 
с поля боя бежал во Фригию и там, как говорят, покончил с собой, потому что персы считали его 
виновником своего тогдашнего поражения. 

У македонцев пало человек 25 «друзей», погибших в первой схватке. Медные статуи их стоя
ли в Дии; сделал их по приказу Александра Лисипп, который делал и его статуи: только его счи
тали достойным этой работы. Остальных всадников пало больше 60, а пехотинцев около 30. Их 
Александр похоронил на следующий день с оружием и почестями; с родителей и детей снял по-
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земельные, имущественные и прочие налоги и освободил от обязательных работ. О раненых он 
всячески позаботился, сам обошел всех, осмотрел раны; расспросил, как кто был ранен, и каждому 
дал возможность и рассказать о том, что он сделал, и похвастаться. И персидских военачальников 
он похоронил; похоронил и эллинов-наемников, которые пали, сражаясь заодно с его врагами. Тех 
же, кого он взял в плен, он заковал в кандалы и отправил в Македонию на работу, ибо они, эллины, 
пошли наперекор общему решению эллинов и сражались за варваров против Эллады. В Афины 
он отправил 300 комплектов персидского воинского снаряжения в дар Афине Палладе. Надпись 
велел он сделать такую: «Александр, сын Филиппа, и все эллины, кроме лакедемонян, взяли от 
варваров, обитающих в Азии». 

* * * 

ГОРДИЕВ УЗЕЛ (11,2,3) 

Александр вошел в Гордий и поднялся в кремль, где находился дворец Гордия и его сына 
Мидаса. Ему очень захотелось посмотреть тут повозку Гордия и узел на ярме этой повозки. Об этой 
повозке местные жители рассказывают знаменитую историю: в древности жил во Фригии бедняк 
Горгий; был у него клочок земли и пара волов: на одном он пахал, на другом занимался извозом. 
Однажды, когда он пахал, к нему на ярмо сел орел и сидел, пока он не распряг вола. Перепуганный 
Гордий пошел рассказать о божественном знамении телмесским прорицателям. Телмесцы умеют 
истолковывать божественные знамения, и дар прорицания наследуют у них в роду мужчины, жен
щины и дети. Подходя к какой-то деревне в телмесском округе, он встретил девушку, черпавшую 
воду, и рассказал ей про свой случай с орлом. Девушка эта была сама из рода прорицателей; она 
велела ему, вернувшись на то самое место, принести жертву Зевсу-Царю. Гордий же попросил ее 
пойти вместе с ним и объяснить, как приносить жертву. Он совершил ее так, как она ему указала: 
сочетался с девушкой браком, и у них родился сын Мидас. Когда этот Мидас был уже красивым 
храбрым мужем, во Фригии разразилась междоусобица, от которой страдали все. Получено было 
предсказание, что к ним на повозке приедет царь, который и прекратит междоусобицу. Пока они 
еще только рассуждали об этом, в народном собрании появился и стал с повозкой Мидас вместе 
с отцом и матерью. Тут, соображаясь с предсказанием, признали в Мидасе того, о котором боже
ство изрекло, что он приедет на повозке. Мидаса поставили царем. Мидас прекратил междоусо
бицу, а отцовскую повозку поставил в кремле, как благодарственное подношение Зевсу-Царю за 
ниспосланного орла. Об этой повозке рассказывают вот еще что: тому, кто развяжет узел на ее 
ярме, предсказано владеть Азией. Узел был завязан из лыка дикой вишни, и в нем не видно было 
ни конца ни начала. Александр не мог разгадать загадку узла, оставить же узел неразвязанным 
не хотел, чтобы это не вызвало волнения и толков в народе. Одни рассказывают, что он разрубил 
узел мечом и сказал, что вот узел и развязан. Аристобул же пишет, что он вынул из дышла за
гвоздку - это колышек, который проходит через дышло насквозь и на котором держится узел, и 
снял ярмо. Как в действительности обстояло у Александра дело с узлом, я утверждать не могу· Во 
всяком случае, он и его спутники ушли от повозки в убеждении, что пророчество относительно 
развязывания узла сбывается на нем. В ту же ночь это подтвердили небесные знамения: гроза с 
громом и молниями. Поэтому на следующий день Александр принес жертву богам, явившим зна
мения и указавшим ему, как развязать узел. 

* * * 

БИТВА ПРИ ИССЕ (II, 6-12) 

Он был еще в Малле, когда ему сообщили, что Дарий со всем своим войском стоит лагерем 
в Сохах. Место это находится в ассирийской земле и отстоит от Ассирийских ворот самое боль
шее в двух днях пути. Александр собрал «друзей» и сообщил им сведения относительно Дария и 
Дариева войска. Они постановили тотчас же идти на него. Александр, поблагодарив их, распустил 
совет и на следующий день пошел на Дария и персов. На второй день он прошел через Ворота 
и стал лагерем у города Мириандра. Ночью разразилась сухая гроза, а затем пронесся ураган с 
ливнем. Это задержало Александра в лагере. Дарий проводил все время при войске; он выбрал в 
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ассирийской земле равнину, расстилающуюся во все стороны, удобную для большого войска и для 
действий конницы. Аминта, сын Антиоха, перебежавший от Александра к Дарию, советовал ему 
не покидать этого места: этот простор выгоден для персов с их большим войском и его снаряже
нием. Дарий и остался. А так как Александр очень задержался в Тарсе по причине своей болезни, 
довольно долго в Солах, где он совершал жертвоприношение и устраивал процессию, и потратил 
немало времени на усмирение горных киликийцев, то Дария это и ввело в заблуждение. Он охот
но дал утвердить себя в том представлении, которое было ему всего приятнее: превозносимый 
льстецами, которые всегда на горе есть и будут при царском дворе, он решил, что Александр и 
не хочет идти дальше, а стоит в нерешительности, узнав, что к нему подходит сам Дарий; со всех 
сторон Дарию твердили, превознося его, что он растопчет македонское войско своей конницей. 
Аминта, правда, настаивал, что Александр придет туда, где, по его сведениям, окажется Дарий, и 
советовал оставаться на этом самом месте. Дарий, однако, послушался худшего совета, потому 
что в данную минуту он был ему и приятнее. И, пожалуй, какая-то божественная воля повела его 
в такое место, где большой пользы ему быть не могло ни от конницы, ни от множества его людей 
с их стрелами и дротиками, где он не мог показать свое войско во всем блеске и где он своими 
руками поднес Александру и его войску легкую победу. Суждено было, видно, македонцам вы
рвать у персов власть над Азией, как когда-то вырвали ее персы от мидян, а мидяне еще раньше 
от ассирийцев. 

Перейдя через гору возле так называемых Аманикских Ворот, Дарий пошел к Иссу и очу
тился, сам того не подозревая, в тылу Александра. Овладев Иссом, он захватил македонцев, 
оставленных там по болезни, и, тяжко изувечив, казнил их. На следующий день он подошел к 
реке Пинару. Когда Александр услышал, что Дарий стоит у него в тылу, то известие это показа
лось ему невероятным, и он послал кое-кого из «друзей» на тридцативесельном судне обратно к 
Иссу посмотреть, соответствует ли известие действительности. Плывя на тридцативесельном 
судне по морю, изобилующему заливами, они очень легко установили, где стоят персы, и при
везли Александру известие, что Дарий у него в руках. Александр созвал стратегов, илархов и 
предводителей союзных войск. Он сказал им, что исход прежних сражений должен внушить им 
мужество; что они, которые всегда были победителями, будут сражаться с теми, кто всегда бы
вал побежден; что их ведет сам бог, вложивший Дарию мысль запереть войско в теснину, где 
македонцам вполне хватит места развернуть пехоту, а персам большое войско окажется беспо
лезным; что противник не может сравниться с ними ни физически, ни нравственно: македонцы, 
с давних времен закаленные в военных трудах и опасностях, столкнутся с персами и мидянами, 
давным-давно погрязшими в роскоши, - они, свободные люди, с рабами. Что касается эллинов, 
которые тут встретятся с эллинами, то они ведь сражаются не за одно и то же: одни нанялись к 
Дарию за плату и притом небольшую; другие - те, что у них в войске, - добровольно стали на 
защиту Эллады. Варвары же, фракийцы, пеоны, иллирийцы и агриане, самые крепкие и муже
ственные из европейских варваров, сразятся с самыми слабыми и изнеженными народами Азии. 
К тому же сам Александр поведет их на Дария: это будет еще одним преимуществом. Великая 
награда предстоит им в этом сражении: они победят не сатрапов Дария, не конницу, выстав
ленную при Гранике, не 20000 чужеземных наемников, а самый цвет персов и мидян, племена, 
населяющие Азию и подчиненные персам и мидянам, самого великого царя, лично присутству
ющего. Этим сражением завершится для них покорение Азии и положен будет конец их много
численным трудам. Затем он вспомнил о прежних блестящих действиях всего войска, о славных 
подвигах отдельных удальцов, к которым он обратился, называя каждого по имени. Коснулся он 
и личного своего пренебрежения к опасностям, но так, чтобы никого не задеть. Он вспомнил, 
говорят, и Ксенофонта, и 10000 бывших с ним, которых и сравнивать нельзя с его войском ни по 
числу, ни вообще по значимости: у них не было ни фессалийской, ни беотийской и пелопоннес
ской, ни македонской или фракийской конницы, вообще не было тех всадников, которые име
ются у Александра, не было лучников и пращников, кроме малого числа критян и родосцев, да 
и тех Ксенофонт наспех набрал в минуту опасности; и однако они опрокинули царя со всем его 
войском у самого Вавилона, одолели племена, которые попадались им на возвратном пути, и 
пришли домой. Одним словом, он сказал все, что в таких обстоятельствах хороший вождь гово
рит перед сражением хорошим солдатам. Все кинулись пожимать ему руку и, воодушевленные 
его словами, требовали, чтобы он вел их в бой. 
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Александр распорядился дать воинам поесть и послал вперед к Воротам небольшое число 
всадников и лучников осмотреть предварительно дорогу, по которой он уже прошел. Ночью он 
выступил со всем своим войском, чтобы захватить эти Ворота. Около полуночи он опять закрепил 
за собой проходы и дал войску отдохнуть остаток ночи тут же, на скалах, но выставил сильные 
сторожевые посты. На рассвете он спустился от Ворот к дороге. Пока со всех сторон шли тесни
ны, он вел войско колонной; выйдя на простор, развернул его широким фронтом, подводя один 
полк гоплитов за другим; с одной стороны войска была гора, слева море. Конница у него пока 
что выстроилась в тылу у пехоты; когда же все вышли на широкое место, он построил войско для 
боя: на правом крыле у горы первыми стояли агема пехоты и щитоносцы, которыми командовал 
Никанор, сын Пармениона, рядом с ним полк Кена, за ним полк Пердикки. Они были расставлены 
до центра гоплитов на правом крыле. На левом крыле впереди стоял полк Аминты, за ним полк 
Птолемея и рядом с ним полк Мелеагра. Командовать пехотой на левом крыле поручено было 
Кратеру; над всем левым крылом начальствовал Парменион. Ему приказано было не отходить 
от моря, чтобы войску не попасть в окружение варваров, которые рассчитывали, благодаря своей 
численности, обойти македонцев. 

Дарий, получив известие, что Александр тут и готов к битве, велел переправиться на ту сто
рону Пинара коннице (ее было около 30000 всадников) и вместе с ней легковооруженным (их было 
тысяч 20), чтобы без помехи выстроить остальное войско. Из гоплитов он первыми поставил про
тив македонской пехоты около 30000 эллинских наемников, а по обеим сторонам их около 60000 
так называемых кардаков; это были тоже гоплиты. Столько человек могло вместить в один ряд 
то место, где они были выстроены. У горы, находившейся слева, он выстроил против правого 
Александрова крыла около 20000 воинов; из них некоторые оказались в тылу Александрова вой
ска. Дело в том, что гора, у которой они были построены, в одном месте образовала углубление -
нечто напоминающее залив в море, а затем выдалась подковой вперед: поэтому те, кто стоял у 
ее подошвы, и оказались в тылу Александрова крыла. Остальное множество легковооруженных и 
гоплитов, построенных по племенам бесполезно глубоким строем, стояло за эллинами-наемника
ми и варварской пехотой. Говорят, что у Дария войска было всего около 600000. 

Александр шел вперед, и как только место стало немного шире, он продвинул всадников, 
так называемых «друзей», фессалийцев и македонцев. Он поставил их на правом крыле, где был 
и сам; пелопоннесцев и остальных союзников он отправил на левое крыло к Пармениону. Дарий, 
выстроив свою пехоту, дал знак вернуться коннице, которую он выслал вперед за реку, чтобы бес
препятственно построить свое войско. Большинство ее он поставил на правом крыле против 
Пармениона в сторону моря, потому что там как раз было больше простора для конницы, но не
которую часть ее отвел и на левое крыло к горе. Здесь, однако, вследствие узости места всадники 
оказались бы бесполезны, и большинству из них он велел ускакать на правое крыло. Сам Дарий 
находился в середине всего строя: это место определил для персидских царей обычай, а причину 
такого порядка объяснил Ксенофонт, сын Грилла. 

В эту минуту Александр увидел, что почти вся персидская конница переместилась против 
его левого крыла, расположенного у моря, а у него там стоят только пелопоннесцы и прочие 
союзные всадники. Он поспешно отправил на левое крыло фессалийскую конницу, велев ей про
ехать не перед фронтом всего войска, чтобы враг не заметил ее перемещения, а пробраться неза
метно по тылам пехоты. На правом крыле он впереди всадников поставил «бегунов» под коман
дой Протомаха и пеонов под командой Аристона, а из пехоты лучников под предводительством 
Антиоха. Агриан под предводительством Аттала, небольшое число всадников и лучников он раз
местил подковой у себя в тылу, у горы, находившейся сзади, так что справа фронт расходился у 
него на два крыла, из которых одно обращено было против Дария и всех персов, находившихся за 
рекой, а другое - против выстроенных у горы, в тылу у него. На левом крыле впереди стояли из пе
хоты критские лучники и фракийцы, которыми предводительствовал Ситалк. Перед ними находи
лась конница левого крыла. Чужеземные наемники стояли крайними сзади всех. Так как строй на 
правом крыле показался ему недостаточно плотным и линия персов, по-видимому, здесь выдвига
лась значительно дальше, то Александр велел незаметно перейти из центра на правое крыло двум 
конным илам «друзей» - анфемусийской, предводителем которой был Перид, сын Менесфея, и 
так называемой «Белоземельной» - под командой Пантордана, сына Клеандра. Лучников, часть 
агриан и эллинских наемников он перевел к себе на правое крыло вперед, вытянув его таким об-
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разом дальше персов. Отряды, выстроенные за горой, не спустились еще вниз; Александр выслал 
на них агриан и небольшое число лучников, которые легко отогнали их, заставив снизу бежать на 
вершину. Тут Александр увидел, что он может пополнить строй воинами, выставленными против 
этих отрядов, и что ему достаточно здесь 300 всадников. 

Войско, выстроенное таким образом, он некоторое время вел вперед с остановками; он счи
тал, что хорошо продвигаться медленно и спокойно. Дарий не шел ему навстречу; его варвары 
стояли в том порядке, в каком были первоначально выстроены, и он ждал Александра на берегах 
реки, часто обрывистых; в тех местах, где переход был удобнее, он распорядился протянуть ча
стокол (что сразу показало Александру и его воинам, что Дарий боится). Когда персидский лагерь 
был уже близко, Александр объехал верхом весь строй, увещевая воинов мужественно держаться; 
с подобающим уважением называл он имена не только предводителей, но поименно обращался к 
илархам, лохагам и тем из чужеземных наемников, которые были известнее по своему званию и 
доблести. В ответ ему со всех сторон понеслись крики и требования не медлить и нападать на вра
га. Он повел воинов в полном порядке и, хотя войско Дария было уже видно, сначала шагом, чтобы 
строй не разорвался и не образовал волнообразной линии, как это бывает при беге. Оказавшись 
на расстоянии полета стрелы, воины, окружавшие Александра, и сам Александр, находившийся на 
правом крыле, первыми бегом бросились к реке, чтобы своим стремительным напором испугать 
персов и, схватившись скорее врукопашную, не очень пострадать от стрел. Случилось, как и пред
полагал Александр. Как только дошло до рукопашной, левое крыло персидского войска обрати
лось в бегство; Александр и его воины одержали здесь блестящую победу, но правое крыло его 
разорвалось именно потому, что он, поспешно бросившись в реку и завязав рукопашную схватку, 
прогнал выстроенных здесь персов. Македонское войско, находившееся в центре, не так поспеш
но вступило в дело; солдаты, часто оказываясь в обрывистых местах, не смогли держать прямую 
линию фронта: образовался прорыв - и эллинские наемники Дария бросились на македонцев как 
раз там, где они видели, что строй наиболее разорван. Завязалось жаркое дело: наемники стара
лись столкнуть македонцев в реку и вырвать победу и для своих, уже бегущих, соратников; маке
донцы - не отстать от Александра с его явным успехом и не затмить славу фаланги, о непобеди
мости которой все время кричали. К этому прибавилось соревнование между двумя народами, 
эллинским и македонским. Тут пал Птолемей, сын Селевка, человек большой доблести и около 
120 не последних македонцев. 

В это время полки правого крыла, видя, что персы, стоявшие против них, уже бегут, поверну
ли на чужеземцев, Дариевых наемников, в помощь своим теснимым товарищам. Они отбросили 
врага от реки и, значительно выдвинувшись вперед персидского войска в том месте, где в нем 
образовался прорыв, напали на него с фланга и перебили чужеземцев. Персидская конница, вы
ставленная против фессалийской, не ждала у реки, пока шло сражение, а, переправившись, смело 
кинулась на отряды фессалийцев. Тут завязалась жаркая конная схватка, но персы дрогнули, толь
ко узнав, что Дарий обратился в бегство, а отряд наемников очутился в прорыве и был перебит пе
хотой. Тогда бегство стало бесповоротным и всеобщим. При отступлении у персов очень постра
дали под тяжестью своих тяжеловооруженных седоков лошади, да и всадники, толпой отступая 
по узким дорогам, в страхе и беспорядке, не столько потерпели от преследующего врага, сколько 
передавили друг друга. Фессалийцы, впрочем, энергично наседали на них, так что во время этого 
бегства пехотинцев перебили не меньше, чем всадников. Дарий, как только увидел, что его левое 
крыло дрогнуло перед Александром, и что здесь в войске образовался прорыв, сразу же, как был, 
кинулся на колеснице в бегство вместе со своими вельможами. Пока шла равнина, он несся, спа
саясь от врага в колеснице, но когда начались пропасти и бездорожье, он тут же бросил колесницу, 
оставив в ней щит и верхнюю одежду. Даже лук он оставил в колеснице и умчался верхом. Ночь, 
вскоре наступившая, избавила его от плена. Александр гнался за ним во всю мочь, пока было свет
ло; когда же стемнело так, что ничего уже нельзя было разобрать под ногами, он повернул об
ратно в лагерь, захватив колесницу Дария со щитом, верхней одеждой и луком. Преследование 
его задержало еще то обстоятельство, что при первом же прорыве фаланги он кинулся туда и пре
следовать Дария взялся не раньше, чем увидел, что чужеземные наемники и персидская конница 
отброшены от реки. Из персов были убиты Арсам, Реомифр и Атизий - это командиры конни
цы при Гранике; погибли Савак, сатрап Египта, и Бубак, один из вельмож. Число убитых дохо
дило до 100000, причем всадников было больше 10000. Птолемей, сын Лага, следовавший тогда 
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за Александром, рассказывает, что когда они, преследуя Дария, оказались у какой-то пропасти, 
то перешли через нее по трупам. Лагерь Дария взяли сразу, с ходу: захвачены были мать и жена 
Дария, она же и его сестра, малютка его сын, две дочери и некоторые другие жены персов, равных 
по достоинству; большинство персов успело отослать своих жен вместе с имуществом в Дамаск. И 
Дарий отправил в Дамаск значительную часть денег и всякой утвари, которая следует за великим 
царем даже на войну, чтобы и тут он мог жить в роскоши. В лагере поэтому нашли только 3000 
талантов. Остальное имущество, отправленное в Дамаск, вскоре было захвачено Парменионом, 
посланным туда с этой целью. Так закончилось это сражение; произошло оно при афинском архон
те Никократе, в месяце мемактерионе. 

На следующий день Александр, хотя и с раной в бедре от меча, обошел раненых, велел со
брать трупы убитых и торжественно похоронил их в присутствии всего войска, выстроенного во 
всем блеске, как для сражения. Он воздал в своей речи хвалу всем, чьи подвиги в сражении видел 
сам или о чьих был наслышан со стороны, и почтил денежным подарком каждого по его чину. 
В Киликию он назначил сатрапом Балакра, сына Никанора, одного из царских телохранителей, 
а на его место взял в телохранители Менета, сына Дионисия. Вместо Птолемея, сына Селевка, 
павшего в сражении, он назначил командовать его полком Полиперхонта, сына Симмия. Он про
стил Солам штрафные 50 талантов, которые они оставались еще должны ему, и отпустил их за
ложников. Не оставил он своей заботой ни матери Дария, ни его жены и детей. Некоторые из 
тех, кто писал об Александре, рассказывают, что в ту же ночь, вернувшись после преследования 
Дария и войдя в его палатку, которую приспособили для него, он услышал поблизости от палатки 
женский плач и крики. Он спросил, что это за женщины и почему они находятся так близко. Кто-то 
сказал ему: «Царь! Это мать, жена и дети Дария. Им сказали, что у тебя лук Дария и его верхняя 
одежда и что ты привез щит, оставшийся после Дария. Они плачут над ним, как над мертвым». 
Услышав это, Александр послал к ним Леонната, одного из «друзей», поручив передать, что Дарий 
жив, что оружие и верхнюю одежду он оставил в колеснице во время бегства и что только их и 
захватил Александр. Леоннат, войдя к женщинам в их палатку, сообщил им о Дарий, сказал, что 
по распоряжению Александра им будут оказывать царские почести и обращаться как с царица
ми, и царицами они и будут называться, так как Александр воюет с Дарием не из личной враж
ды к нему, а законно отвоевывает власть над Азией. Так рассказывают Птолемей и Аристобул. 
Рассказывают и иначе: Александр на следующий день сам пришел к женщинам в сопровождении 
только Гефестиона, одного из друзей. Мать Дария, не зная, кто из них царь (оба были одеты оди
наково), подошла к Гефестиону и простерлась перед ним, так как он показался ей более важным. 
Гефестион попятился, а какая-то из бывших при ней женщин указала ей на Александра и сказала, 
что вот это Александр. Мать Дария, смущенная своей ошибкой, попятилась, но Александр сказал, 
что она не ошиблась: и его спутник зовется Александром. Я записал этот рассказ не как вполне 
правдивый, но по-моему, он и не вовсе невероятен. Как бы то ни было, но я хвалю Александра и 
за сострадание к женщинам, и за почет и доверие к другу· И если писавшие об Александре сочли 
вполне вероятным, что Александр так говорил и действовал, то и за это хвалю я Александра. 

* * * 

ОСАДА И ВЗЯТИЕ ТИРА АЛЕКСАНДРОМ ВЕЛИКИМ (II, 15-24) 

Выступив из Марафа, он взял Библ, заключивший с ним союз, и Сидон: сидоняне сами призва
ли его, так как ненавидели персов и Дария. Оттуда он направился к Тиру. В дороге его встретили 
тирские послы, отправленные к нему всем городом сказать, что тирийцы сделают все, что ни при
кажет Александр. Он поблагодарил город и послов (это были знатнейшие тирийцы, и среди них 
находился сын тирийского царя; сам царь Адземилк отплыл вместе с Автофрадатом) и попросил 
их, вернувшись, сказать тирийцам, что он хочет войти в город и принести жертву Гераклу. 

Когда послы сообщили об этом в Тир, то горожане решили, что они сделают все, что при
кажет Александр, но что никого из персов или македонцев они в город не пустят: при данных 
обстоятельствах это самая благовидная отговорка, а ввиду неизвестного исхода войны и самое 
правильное поведение. Когда Александру сообщили ответ тирийцев, он в гневе отослал обратно 
послов и, собрав «друзей», предводителей войска, таксиархов и илархов, обратился к ним с такой 
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речью: «Друзья и союзники, нам опасно предпринимать поход на Египет (на море ведь господ
ствуют персы) и преследовать Дария, оставив за собой этот город, на который нельзя положиться, 
а Египет и Кипр в руках персов. Это опасно вообще, а особенно для положения дел в Элладе. Если 
персы опять завладеют побережьем, а мы в это время будем идти с нашим войском на Вавилон 
и на Дария, то они, располагая еще большими силами, перенесут войну в Элладу; лакедемоняне 
сразу же начнут с нами войну; Афины до сих пор удерживал от нее больше страх, чем располо
жение к нам. Если мы сметем Тир, то вся Финикия будет нашей и к нам, разумеется, перейдет 
финикийский флот, а он у персов самый большой и сильный. Финикийские гребцы и моряки, ко
нечно, не станут воевать за других, когда их собственные города будут у нас. Кипр при таких обсто
ятельствах легко присоединится к нам или будет взят запросто, при первом же появлении нашего 
флота. Располагая на море македонскими и финикийскими кораблями и присоединив Кипр, мы 
прочно утвердим наше морское господство, и тогда поход в Египет не представит для нас труда. 
А когда мы покорим Египет, то ни в Элладе, ни дома не останется больше ничего, что могло бы 
внушать подозрение, и тогда мы и пойдем на Вавилон, совершенно успокоившись насчет наших 
домашних дел. А уважать нас станут еще больше после того, как мы совсем отрежем персов от 
моря и еще отберем от них земли по сю сторону Евфрата». 

Эта речь легко убедила всех в необходимости напасть на Тир. Его же убедило в этом и не
кое божественное знамение: в ту же самую ночь ему приснилось, что он подошел к стенам Тира 
и Геракл пожал ему руку и ввел в город. Аристандр истолковал это так: Тир будет взят с трудом; 
ведь и подвиги свои Геракл совершал с трудом. Действительно, осада Тира представлялась боль
шим делом. Город этот был расположен на острове, укреплен со всех сторон высокими стенами, 
а положение на море благоприятствовало тогда тирийцам, потому что на море господствовали 
еще персы и у самих тирийцев было много судов. И все-таки Александр овладел Тиром. Он решил 
соединить насыпью материк с городом. Морское дно в проходе между ними было вязким; око
ло материка было илисто и мелко; около же города, где всего глубже, глубина достигала самое 
большее 3 оргий. Имелось тут же множество камней и лесного материала, который накладывали 
поверх камней. Нетрудно было вбивать колья в ил, и самый этот ил оказался связывающим ве
ществом, которое не позволяло камням сдвигаться с места. Македонцы с жаром взялись за дело, 
тем более, что Александр сам присутствовал при работах; показывал, что надо делать; вооду
шевлял людей словом, оделял деньгами тех, кто работал с особенным усердием, облегчая таким 
образом их труд. Пока устраивали насыпь у материка, дело продвигалось легко: глубина была 
небольшая и работавшим никто не мешал. Когда же они дошли до более глубокого места и ока
зались вблизи города, то пришлось им плохо, так как их стали поражать со стен, которые были 
высоки. Македонцы снаряжены были скорее для работ, чем для битвы; тирийские триеры то там, 
то сям подплывали к насыпи (тирийы господствовали еще на море) и часто не давали солдатам 
продолжать их работу. Македонцы поставили на насыпи, которая далеко уже вдавалась у них в 
море, две башни и установили на этих башнях машины, прикрыв их кожаными чехлами и шкурами 
в защиту от зажженных стрел, которые метали со стен тирийцы. Башни эти должны были защи
щать от обстрела работавших. Рассчитывали также, что они легко смогут отбросить тирийцев, 
которые подплывут, чтобы напасть на тех, кто делает насыпь, забросав их стрелами с этих башен. 

Тирийцы в ответ на это придумали следующее: они взяли судно, на котором перевозят лоша
дей, нагрузили его сухим хворостом и всяким горючим материалом, поставили на носу две мачты 
и обвели их загородкой, захватив столько места, сколько было возможно; в эти загородки они 
наложили соломы и много-много факелов. Кроме того, они положили еще смолы, серы и вообще 
всего, что способствовало бы большому пожару. К обеим мачтам они прикрепили по две реи, а 
на них повесили котлы, содержимое которых, вылившись, должно было еще усилить пламя. На 
корме они поместили балласт, чтобы она осела под его тяжестью, отчего нос поднялся бы кверху. 
Затем они выждали, когда ветер задует в сторону насыпи, и, привязав это судно к своим триерам, 
повели его на буксире. Приблизившись к насыпи и башням, они подожгли горючий материал и, 
подтягивая в то же время триерами как можно быстрее судно, пустили его к краю насыпи. Люди, 
находившиеся на уже горящем судне, легко спаслись вплавь. В ту же минуту огромное пламя пере
кинулось на башни; реи обломились, и в огонь вылилось все, что было заготовлено для его под
держания. Триеры стали на якорь неподалеку от насыпи; с них начали пускать стрелы в башни, и 
к ним стало опасно подходить тем, кто был занят тушением пожара. И когда башни были уже ох-
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вачены огнем, из города выбежала толпа людей; они сели в челноки и, приставая в разных местах 
к насыпи, без труда повыдергали колья, укреплявшие с боков насыпь, и подожгли все машины, 
которых не охватил еще огонь с судна. Александр распорядился начать насыпь от материка и де
лать ее шире, чтобы можно было поместить на ней больше башен, а строителям машин готовить 
новые. Пока это готовилось, он, взяв щитоносцев и агриан, отправился в Сидон собрать все трие
ры, какие у него уже были там, потому что ввиду господства тирийцев на море осада оказывалась 
безнадежной. 

В это время Герострат, царь Арада, и Энил, царь Библа, узнав, что города их находятся во 
власти Александра, оставили Автофрадата с его флотом и на собственных кораблях прибыли к 
Александру. С ними были и сидонские триеры, так что финикийских кораблей собралось у него 
до 80. В те же самые дни пришли и триеры с Родоса: так называемый Перипол и с ним еще 11 су
дов; из Сол и Малла 3 триеры, из Ликии 10, из Македонии же пятидесятивесельный корабль, на 
котором прибыл Протей, сын Андроника. Короткое время спустя прибыли в Сидон и кипрские 
цари со 120 кораблями: они знали уже о поражении Дария на Иссе и были перепуганы тем обсто
ятельством, что вся Финикия находится уже во власти Александра. Александр отпустил им всем 
прошлое, потому что они соединили свой флот с персидским больше по необходимости, чем по 
собственному решению. Пока собирали машины и готовили корабли к плаванию и морским сра
жениям, он взял конные илы, какие у него были, щитоносцев, агриан и лучников и пошел с ними в 
Аравию, к горе, которая называется Антиливан. Покорив одни племена силой, и договорившись 
с другими, он через 10 дней вернулся в Сидон и застал там Клеандра, сына Полемократа, кото
рый вернулся из Пелопоннеса с 4000 эллинских наемников. Когда флот был готов, он посадил 
на корабли столько щитоносцев, сколько, по его мнению, было достаточно на тот случай, если в 
морском сражении дело не ограничится маневрами кораблей, а дойдет до рукопашной, и отплыл 
из Сидона к Тиру, ведя флот в боевом порядке. Сам он находился на правом крыле, которое шло 
впереди, и с ним вместе были кипрские и финикийские цари, кроме Пнитагора, который вместе с 
Кратером вел левое крыло всего строя. Тирийцы и раньше понимали, что раз Александр придет к 
ним по морю, то им предстоит морское сражение, но они совсем не ожидали и такого количества 
кораблей (они не знали, что Александр овладел всем кипрским и финикийским флотом), и того, 
что они явятся в полном боевом порядке. Недалеко от города корабли Александра остановились 
в открытом море, как бы вызывая тирийцев на сражение; а затем, когда никто не вышел против 
них, пошли в строю под громкий плеск весел. Видя все это, тирийцы отказались от морского боя; 
они сгрудили у входа в свои гавани столько судов, сколько их могло там вместиться, и заперли 
ими эти входы, чтобы туда не устремился неприятельский флот. Александр подплывал к городу; 
тирийцы никакого сопротивления не оказывали. Он решил не брать гавани, обращенной в сторону 
Сидона, видя, что вход туда узок, а кроме того, забит множеством триер, обращенных к нему носа
ми. На три триеры, стоявшие далеко от входа в гавань, напали финикийцы и потопили их, пробив 
носами. Экипаж этих триер легко спасся, добравшись вплавь на родной берег. Флот Александра 
пристал недалеко от воздвигнутой насыпи, в месте, защищенном от ветра. На следующий день 
он приказал, чтобы кипрский флот с навархом Андромахом во главе блокировал гавань, обра
щенную в сторону Сидона, а финикийцы - находившуюся по ту сторону насыпи и обращенную к 
Египту. Здесь же была и его палатка. 

Из Кипра и со всей Финикии собралось к нему множество машиностроителей, которые собра
ли много машин. Одни из этих машин стояли на насыпи, другие на судах для перевозки лошадей 
(суда эти Александр привел с собой из Сидона), третьи на тех триерах, которые не отличались 
быстроходностью. Когда все было готово, он подвел машины по сделанной насыпи; корабли же 
с машинами стали на якорь у стен с разных сторон, пытаясь их пробить. Тирийцы поставили на 
выступах стен со стороны насыпи деревянные башни, чтобы с них отбивать врага. Куда бы ни 
подводили машины, они всюду их обстреливали и метали стрелы с огнем в самые корабли, так 
что македонцам стало страшно приближаться к стенам. Стены у них со стороны насыпи были 
высотой чуть не 150 футов и соответствующей ширины, из больших камней, сплоченных изве
стью. Македонским грузовым судам и триерам, подвозившим машины к стене, тут было неудобно 
подходить к городу, потому что камни, во множестве сброшенные в море, мешали нападению с 
близкого расстояния. Александр решил вытащить их из моря. Дело это было трудное, потому что 
приходилось действовать с судов, а не с твердой земли. Кроме того, тирийские корабли с защит-
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ными стенками повели охоту за якорями на триерах: они подрезали якорные канаты, и пристать 
вражеским кораблям оказывалось невозможно. Александр снабдил ряд тридцативесельных судов 
такими же стенками и поставил их в косую линию перед якорями, чтобы отгонять приближаю
щиеся корабли. И тут, однако, водолазы продолжали подрезать канаты. Македонцы стали спу
скать якоря не на канатах, а на цепях: тут уж водолазы ничего не могли поделать. Забрасывая с 
насыпи петли, македонцы извлекли камни из моря, затем машинами подняли их и сбросили в 
открытое море, где от них не было уже никакого вреда. Когда заграждение перед стеной было 
таким образом уничтожено, корабли свободно подплыли к стене. Тирийцы, оказавшись в безвы
ходном положении, решили напасть на кипрские корабли, которые стояли у гавани, обращенной к 
Сидону. Задолго до этого они завесили вход в гавань полотнищами, чтобы скрыть таким образом 
посадку экипажа на триеры, и около полудня, когда моряки разбредались по неотложным делам, 
а Александр с эскадры, стоявшей по другую сторону города, обычно уходил в свою палатку, высту
пили на трех пентерах, стольких же тетрерах и семи триерах. Экипаж состоял из самых опытных 
гребцов и солдат, которые должны были сражаться на палубах; солдаты эти были прекрасно во
оружены и испытаны в морских боях. Сначала суда шли тихонько на веслах, корабль за кораблем; 
начальники гребцов пребывали в молчании. Когда же они повернули к киприотам и были почти 
уже на виду, они устремились на них с громким криком, ободряя друг друга и согласно в такт уда
ряя веслами. 

Случилось в тот день, что Александр, вопреки обыкновению, не задержался у себя в палатке 
и вскоре возвратился к кораблям. Тирийцы, неожиданно напав на корабли, стоявшие на причале, 
обнаружили, что на одних людей совсем нет; на другие кое-как, уже под их крик и при их натиске, 
садились те, кто оказался налицо. Пентеру царя Пнитагора они сразу же при первой стычке пу
стили ко дну, так же как и триеры Андрокла амафусийца и Пасикрата фурийца. Остальные суда 
они прижали к берегу и сильно их повредили. Александр, увидев, что выплыли тирские триеры, 
приказал большинству своих кораблей, по мере того как матросы всходили на них, остановиться у 
входа в гавань, чтобы из нее не вышли и другие тирские корабли. Сам же он, взяв свои пентеры и 
самое большее 5 триер, на которые уже спешно сел экипаж, поплыл вокруг города на вышедших из 
гавани тирийцев. Люди, стоявшие на стенах, увидев идущие вражеские суда и самого Александра 
на них, стали кричать экипажам своих судов, чтобы они возвращались обратно. В шуме схватки 
их не было слышно, и тирийцы стали подавать знаки за знаками к отступлению. На судах замети
ли приближение Александра поздно и, повернув, кинулись в гавань. Убежать удалось немногим; 
большинству пришлось принять бой; часть неприятельских судов Александр привел в негодность; 
одна пентера и тетрера были захвачены у самого входа в гавань. Людей перебили мало: видя, 
что суда захвачены, они без труда добрались вплавь до гавани. Так как теперь от флота тирий-
цам не было никакой пользы, то македонцы смогли подвести машины к самым стенам. Машины, 
стоявшие на насыпи, не нанесли стене никаких значительных повреждений: так она была крепка. 
Подвели некоторые суда с машинами и с той стороны города, которая была обращена к Сидону. 
Когда и здесь ничего не добились, Александр, продолжая всюду свои попытки, перешел к южной 
стене, обращенной в сторону Египта. Здесь, наконец, стену на значительном пространстве расша
тали; часть ее обломалась и рухнула. Там, где она обрушилась, навели, как было возможно, мост
ки и в течение короткого времени пытались идти на приступ; тирийцы, однако, легко отбросили 
македонцев. 

Три дня спустя, выждав безветренную погоду, Александр, призывая к бою начальников пехо
ты, подвел к городу машины на кораблях. Сначала расшатали значительную часть стены; когда 
пролом оказался достаточно широким, Александр велел судам с машинами отплыть и подойти 
двум другим, которые везли мостки: он рассчитывал перебросить их в пролом стены. На одном 
из этих кораблей находились щитоносцы под командой Адмета, а на другом полк Кена: так на
зываемые «пешие друзья». Сам он собирался вместе со щитоносцами взойти, где понадобится, 
на стену. Триерам он отдал приказ: одним плыть к обеим гаваням на тот случай, если тирийцы 
вздумают повернуть на них и пробиться тут силой; тем же, на которых находились снаряды для 
машин и которые везли на палубах лучников, он приказал плавать вокруг стен, причаливать в 
удобных местах, а пока причалить негде, то становиться на якорь вне досягаемости для стрел, 
чтобы тирийцы, поражаемые отовсюду, не могли понять, что им делать среди этого страха. Когда 
корабли с Александром подошли к городу и мостки с них перебросили к стене, щитоносцы бодро 
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устремились по ним на стену. Адмет проявил тут большое мужество; Александр шел вслед за сол
датами, сам принимая живое участие в деле и в то же время наблюдая, кто отличился в бою бли
стательной отвагой. Сначала стена была взята в том месте, где распоряжался Александр; он без 
труда отбросил тирийцев, как только македонцы перешли мостки и стали твердой ногой на земле; 
Адмет первым взошел на стену; зовя своих вслед за собой, он тут же пал, пораженный копьем, но 
Александр, идя за ним, вместе с «друзьями» овладел стеной. И так как теперь в его власти были 
уцелевшие башни и куртины, то он прямо по стенам отправился к царскому дворцу, потому что 
оттуда всего удобнее было спуститься в город. 

Финикийцы, стоявшие со своими судами у гавани, обращенной в сторону Египта, ворвались в 
нее, разнеся цепи, которыми она была заперта, и нанесли тяжелые повреждения тирийским кора
блям, там стоявшим; на других напали в открытом море; некоторых прижали к берегу. Киприоты 
вошли в другую гавань со стороны Сидона, которая не была заперта цепями, и сразу овладели в 
этом месте городом. Многие тирийцы, видя, что стена захвачена, оставили ее и, собравшись в 
так называемом Агенории, отсюда ударили на македонцев. Александр пошел на них со щитонос
цами; сражавшиеся были перебиты; за бежавшими началась погоня. Началась страшная бойня: 
город был уже захвачен не только со стороны гавани, но в него проник и полк Кена. Македонцы 
бушевали: их измучила длительная осада, и они не забыли, как тирийцы, захватив их земляков, 
ехавших из Сидона, поставили их на стене, на глазах всего лагеря закололи и бросили в море. 
Тирийцев погибло около 8000; из македонцев пали во время приступа: Адмет, мужественный че
ловек, первым взошедший на стену, и с ним 20 щитоносцев, а за всю осаду около 400 человек. Тех, 
кто бежал в храм Геракла (тут были главные правители Тира, царь Адземилк и некоторые бо
гомольцы из Карфагена, пришедшие по древнему обычаю в метрополию поклониться Гераклу), 
Александр помиловал; остальных обратил в рабство. Продано было тирийцев и чужеземцев, за
хваченных в Тире, до 30000. Александр принес жертву Гераклу и устроил в его честь процессию, 
в которой принимало участие войско в полном вооружении; корабли следовали за процессией в 
честь Геракла. Александр установил на священном участке гимнастические состязания и бег с фа
келами. Машину, которая пробила стену, он принес в дар храму, так же как и тирский священный 
корабль Геракла, который он захватил в сражении. Его он тоже принес в дар Гераклу. На нем была 
надпись, сочиненная им или кем другим, но упоминания не заслуживающая: я ее поэтому и не при
вожу. Так был взят Тир при афинском архонте Аникете в месяце гекатомбеоне. 
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ЛУКИАН (ΛΟΥΚΙΑΝΟΣ,-οϋ, LUCIANUS) 
(ок. 120-190 гг.) 

Лукиан - знаменитый греческий писатель-сатирик и выдаю
щийся оратор. Он родился в сирийском городе Самосаты приблизи
тельно в 120 г. О жизни его известно мало, зато сохранились его 
сочинения (около 80), написанные великолепным греческим языком -
Лукиан был приверженцем аттического диалекта классического 
периода V-IV вв. до н. э., аттикистом. Его произведения написаны 
не только на самые разные темы, но посвящены критическому ос
мыслению всей культуры того времени, Он критиковал все социаль
ные сословия, все философские и риторические школы, все религии. 
Энгельс назвал Лукиана «Вольтером классической древности». 

Сочинения Лукиана написаны в самой разной форме, но преоб
ладающей было подражание Мениппу (III в. до н. э.), создавшему 
особый жанр сатиры: персонажи, высмеивающие человеческие по
роки или философские школы, действуют в фантастическом мире; 

текст может соединять стихи, прозу, сатирический диалог. 
Для биографии Лукиана важно его сочинение «Сновидение или жизнь Лукиана», где он расска

зывает о неудачном обучении скульптуре у своего дяди, о понесенном наказании и о возвращении в 
родительский дом. Увиденный им сон указал ему путь к научным занятиям и ораторской деятель
ности. 

Критическое издание: Lucian. Opera, ed. M.D. Macleod. T. 1-4. Oxford, 1987. 

ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΕΝΥΠΝΙΟΥ ΗΤΟΙ ΒΙΟΣ ΛΟΥΚΙΑΝΟΥ 
Άρτι μεν έπεπαυμην εις τα διδασκαλεία φοιτών1, ήδη την ήλικΐαν πρόσηβος ων,2 ό δέ πατήρ 

έσκοπειτο μετά τών φίλων, ο τι και3 διδάξαιτό με. τοις πλείστοις ούν έδοξε παιδεία4 μεν και 
πόνου πολλοΰ, κα\ χρόνου μακρού, καΐ δαπάνης οΰ μικρας, και τύχης δεΐσθαι λάμπρος, τα δ' 
ημέτερα μικρά τε είναι καΐ ταχεϊάν τίνα την έπικουρίαν άπαιτεΐν ει δέ τίνα τέχνην βάναυσων 
τούτων έκμάθοιμι, το μεν πρώτον ευθύς αν αΰτος έχειν5 τα άρκοΰντα παρά της τέχνης καΐ μη-
κέτ' οικόσιτος6 είναι τηλικοϋτος ων, ουκ εις μακράν7 δε κα\ τον πατέρα εύφρανεΐν, αποφέρων 
άεΐ το γιγνόμενον.8 

Δευτέρας ούν σκέψεως αρχή προΰτέθη, τις άριστη τών τεχνών καΐ ρςιστη έκμαθεϊν κα ι άνδρ ι 
έλευθέρω πρέπουσα και πρόχειρον έχουσα τήν χορηγίαν9 και διαρκή τον πόρον. άλλου τοίνυν 
άλλην έπαινοΰντος, ώς έκαστος γνώμης ή εμπειρίας εΐχεν,10 ό πατήρ, εις τον θείον άπιδών, - παρήν 
γάρ ό προς μητρός θεοις, άριστος έρμογλύφος είναι δοκών, λιθοξόος έν τοις μάλιστα εύδοκίμοις -
ού θέμις, εΐπεν, άλλην τέχνην έπικρατεΐν σοΰ παρόντος, αλλά τούτον άγε, - δείξας έμέ, - και δι-

1 άρτι μεν έπεπαυμην... ό δε πατήρ έσκοπείτο. Эти предложения выражены в форме главных; но логически 
одно их них, именно άρτι μεν έπεπαυμην, обозначало обстоятельство времени, и должно бы было принять 
форму придаточного. 

2 την ήλικΐαν πρόσηβος - т. е. имея около 15 лет от роду. 
3 ö τι και - «чему, наконец». 
4 παιδεία - воспитание, гармоничное духовное и физическое образование; высшая ступень образования. 
5 έχειν - неопр. форма, зависит от предшествующего έδοξε. 
6 οικόσιτος - «на хлебах семейства», т. е. не зарабатывая ничего для своего содержания. 
' ούκ εις μακράν - выражение, часто встречающееся у Лукиана: «в короткое время, через какое-то 

время». 
8 το γιγνόμενον - «приобретенное, заработанное». 
9 χορηγία - собственно значит: «составление и приготовление хора», а потом вообще: «издержки на 

необходимые для чего-л. предметы». 
10 ώς έκαστος γνώμης ... εΐχεν. Глагол εΐχεν употреблен здесь в неперех. значении: «быть»; род. п. γνώμης 

и εμπειρίας служат для выражения причины или повода к состоянию, которое означается глаголом, и значит: 
«какого был мнения или опытности», как ниже. 
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δάσκου παραλαβών λίθων έργάτην άγαθον είναι κα ι συναρμοστήν καΐ έρμογλυφέα ' δύναται γαρ 
και τσϋτο qpύσεώς γε, ώς οισθα, 'έχων δεξιώς1 ' έτεκμαΐρετο δε ταΐς εκ του κηρσϋ2 παιδιαϊς. όποτε 
γαρ άφεθεΐην3 ύπο των διδασκάλων, άποξέων αν τον κηρόν, ή βόας ή ίππους, ή κα ! νή ανθρώπους 
άνέπλαττον4 είκότως, ώς έδόκουν τφ πατρι' έφ' οΐς5 παρά μεν των διδασκάλων πληγάς έλάμβα-
νον, τότε δε έπαινος εις την εύφυίαν καΐ ταΰτα ην, καϊ χρηστάς ειχον έπ' έμοι τάς ελπίδας, ώς έν 
βραχεί μαθήσομαι την τέχνην, απ' εκείνης γε της πλαστικής. 

Άμα τε ούν επιτήδειος έδόκει ήμερα τέχνης ένάρχεσθαι, κάγώ παρεδεδόμην6 τφ θείω, μα 
τον Δι' οΰ σφόδρα τφ πράγματι άχθόμενος, άλλα μοι κα ι παιδιάν τίνα ούκ άτερπή έδόκει έχειν 
κα\ προς τους ήλικιώτας έπίδειξιν, ει φαινοίμην θεούς τε γλύφων και αγαλμάτια τίνα μικρά 
κατασκευάζων έμαυτφ τε κάκείνοις, οΐς προηρούμην.7 κα\ τό γε πρώτον εκείνο το σύνηθες 
τοις άρχομένοις έγιγνετο ' έγκοπέα γάρ τινά μοι δούς, ό θείος έκέλευσέ μοι ήρεμα καθικεσθαι 
πλακός,8 έν μέσω κειμένης, έπειπών το κοινον' αρχή δέ τοι ήμισυ παντός. Σκληρότερον δε 
κατενεγκόντος9 ΰπ' απειρίας κατεάγη μεν ή πλάξ, ό δε άγανακτήσας σκυτάλην, τινά πλησίον 
κειμένην, λαβών οΰ πρςίως ουδέ προτρεπτικώς μου κατήρξατο,10 ώστε δάκρυα μοι τα προοίμια 
τής τέχνης. 

Αποδράς ούν εκείθεν, επί την οίκίαν άφικνοΰμαι, συνεχές άναλύζων κα! δακρύων τους 
οφθαλμούς ύπόπλεως,11 καϊ διηγούμαι τήν σκυτάλην, κα\ τους μώλωπας έδείκνυον' κα\ κατη
γορούν πολλήν τίνα ωμότητα, προσθείς, οτι ύπο φθόνου ταύτα έδρασε, μή αύτον ύπερβάλωμαι12 

κατά τήν τέχνην. άγανακτησαμένης δέ τής μητρος καϊ πολλά τφ άδελφφ λοιδορησαμένης, έπε ι 
νύξ επήλθε, κατέδαρθον έτι ένδακρυς καΐτήν σκυτάλην έννοών.13 

Μέχρι μεν δή τούτων γελάσιμα καϊ μειρακιώδη τά εΐρημένα ' τά μετά ταύτα δέ ούκέτι ευκα
ταφρόνητα, ώ άνδρες, άκούσεσθε, άλλα κα ι πάνυ φιληκόων ακροατών δεόμενα ' ϊνα γάρ καθ' 
"Ομηρον14 ε'ίπω 

Θειος μοι ένύπνιον ήλθεν ονειρος 
άμβροσίην διά νύκτα15 

1 φύσεως γε ... έχων δεξιώς - «будучи способен от природы» = имея природные способности. 
2 έκ του κηροΰ - «из воска», которым покрывали доски для письма; для указания на эту определенность 

предмета служит артикль του. 
3 όποτε άφεθεΐην - жел. накл. употреблено здесь для выражения повторяющегося действия: «сколько 

раз ни был отпускаем». 
4 άποξέων αν... άνέπλαττον. Частица αν употребляется с изъявит, накл. истории, времен для обозначения 

действий, которые при известных условиях, отношениях или обстоятельствах имели место в прошедшем 
времени. 

5 έφ' οίς - «за что». 
6 Άμα τε ούν επιτήδειος έδόκει ημέρα τέχνης ένάρχεσθαι, κάγώ παρεδεδόμην - сочетание предложений. 
7 οίς προηρούμην вм. οΰς προηρούμην. Кроме того, должно заметить здесь употребление изъяв, накл. 

вместо желат., как переход из косвенной в прямую речь. 
8 καθικεσθαι с род п. значит: «подъехать, спуститься к чему-л.», переносно: «коснуться, тронуть», а в 

означенном месте: «отсечь». 
9 κατενεγκόντος, т. е. εμού τον έγκοπέα - «так как я опустил резец = ударил резцом» σκληρότερον 

«сильнее», чем следовало. 
10 μού κατήρξατο - выражение, заимствованное из языка религии и означающее посвящение в какое-

либо религиозное таинство. 
11 δακρύων τους οφθαλμούς ύπόπλεως - «с глазами, почти полными слез». 
12 έδρασε, μη ύπερβάλωμαι. У Лукиана, как и у позднейших писателей, в предложениях, выражающих 

цель или намерение, часто встречается сослагат. накл. вместо желат., после одного из исторических времен 
в главном предложении. 

13 την σκυτάλην έννοών - «имея в мыслях палку» - не забыв о палке. 
14 καθ' Όμηρον - подобно Гомеру. 
15 θείος μοι ένύπνιον ... νύκτα - из «Илиады», II, 56 и 57. 
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ЧАСТЫ 

εναργής οΰτως, ώστε μηδέν άπολεΐπεσθαι της αληθείας1 * έτι γοΰν και μετά τοσούτον χρόνον 
τά τε σχήματα μοι των φανέντων έν τοις όφθαλμοΐς παραμένει καΧ ή φωνή των άκουσθέντων 
έναυλος2 ' ούτω σαφή πάντα ην. 

Δύο γυναίκες, λαβόμεναι ταΐν χεροιν, ειλκόν με προς έαυτήν έκατέρα μόλα βιαίως και 
καρτερώς ' μικρού3 γοΰν με διεσπάσαντο προς άλλήλας φιλοτιμοΰμεναι ' καΧ γαρ άρτι μεν αν ή 
ετέρα έπεκράτει4 καΧ παρά μικρόν5 ολον είχε με, άρτι δ' άν αύθις ύπο της ετέρας είχόμην. έβόων 
δε προς άλλήλας έκατέρα, ή μεν, ως αυτής οντά με κεκτήσθαι βούλοιτο, ή δέ, ώς μάτην των αλλό
τριων άντιποιοϊτο. ην δέ ή μέν εργατική, καΧ ανδρική, καΧ αυχμηρά τήν κόμην τώ χειρε τύλων 
άνάπλεως, διεζωσμένη τήν έσθητα6, τιτάνου καταγέμουσα, οίος ην ό θειος, όποτε ξέοι τους λί
θους ' ή ετέρα δέ μάλα ευπρόσωπος, καΧ το σχήμα ευπρεπής, καΧ κόσμιος την άναβολήν.7 τέλος8 

δ' ούν έφιασί μοι δικάζειν, όποτέρα βουλοίμην συνεΐναι αυτών, πρότερα δέ ή σκληρά εκείνη καΧ 
άνδρώδης έλεξεν * 

Έγώ, φίλε παί, έρμογλυφική τέχνη ειμί, ήν χθες ήρξω μανθάνειν, οικεία τέ σοι καΧ συγγενής 
οίκοθεν* öτε γάρ πάππος σου - είποίΐσατούνοματοΰμητροπάτορος-λιθοξόοςήνκαΧτώθείω 
άμφοτέρω καΧ μάλα9 εύδοκιμεΐτον δι' ημάς. ει δ' έθέλεις λήρων μέν καΧ φληνάφων των παρά 
ταύτης άπέχεσθαι, - δείξασα τήν έτέραν - έπεσθαι δέ καΧ συνοικεΐν έμοί, πρώτα μέν θρέψη 
γεννικώς καΧ τους ώμους έξεις καρτερούς, φθόνου δέ παντος αλλότριος έση καΧ οΰποτε άπει 
έπΧ τήν αλλοδαπή ν, τήν πατρίδα καΧ τους οικείους καταλιπών, ούδε έπΧ λόγοις έπαινέσονταί 
σε πάντες.10 

Μή μυσαχθβς δέ τοΰ σώματος το ευτελές μηδέ της έσθήτος το πιναρόν11 ' άπο γάρ τοιούτων 
ορμώμενος καΧ Φειδίας εκείνος12 έδειξε τον Δία, καΧ Πολύκλειτος13 τήν "Ηραν είργάσατο, καΧ 
Μύρων14 έπηνέθη, καΧ Πραξιτέλης15 έθαυμάσθη ' προσκυνοΰνται γοΰν ούτοι μετά των θεών. ει 
δή τούτων εις γένοιο, πώς μέν ού κλεινός αυτός παρά πάσιν άνθρώποις έση, ζηλωτον δέ καΧ τον 
πατέρα αποδείξεις, περίβλεπτον δέ άποφανεΐς καΧ τήν πατρίδα, ταΰτα καΧ έτι τούτων πλείονα 

1 άπολεΐπεσθαι τής αληθείας - «ничего недоставало для действительности» = был похож на действи
тельность. 

2 ή φωνή των άκουσθέντων έναυλος = τής φωνής ό ήχος έν ταΐς άκοαΐς παραμένει - «звучит в ушах эхо тех 
речей, которые они слышали». 

3 μικρού - «едва, не», собственно: «малого недоставало (έδει), чтобы». 
4 άρτι μέν αν ή έτερα έπεκράτει. См. прилож. 1 
5 παρά μικρόν «почти»; в таком значении у Лукиана встречается выражение παρ' ολίγον. 
6 διεζωσμένη την έσθήτα - букв.: «в одежде, подвязанной поясом», что было признаком лиц, 

принадлежащих к ремесленному классу. 
7 κόσμιος την άναβολήν. Αναβολή означает как самую одежду, так и то, как ее носят, чем в древности 

отличались образованные люди от необразованных. 
8 τέλος - в значении наречия «наконец». 
9 και μάλα служит здесь не для соединения, но для усиления значения μάλα. 
10 ουδέ έπι λόγοις έπαινέσονταί σε πάντες - «и не за слова (т. е. искусство говорить) будут хвалить тебя 

все». Слава красноречия кажется презренной представительнице искусства, создающего долговечные 
произведения. Ср. ει δ'έθέλεις λήρων μέν και φληνάφων των παρά ταύτης άπέχεσθαι. 

11 τοΰ σώματος το ευτελές μηδέ τής έσθήτος το πιναρόν. У Лукиана весьма часто средн. род прилаг. 
употребляется вместо соответственных отвлеченных существительных имен. 

12 Φειδίας εκείνος -Фидий, известный ваятель, современник Перикла. Главнейшими его произведениями 
считаются статуи Зевса и Афины. 

13 Πολύκλειτος - Поликлет. Родом из Сикиона, он был современником и соперником Фидия в 
искусстве ваяния. Ему приписываются статуя Геры (Юноны), находившаяся в храме этой богини в Аргосе, 
и изображение юноши с копьем (δορυφόρος), долгое время считавшееся безукоризненным образцом в 
пластическом искусстве. 

14 Μύρων - Мирон, один из первых литейщиков, жил также во времена Перикла. Он особенно отличался 
в изображении животных; так, с большой похвалой указывают многие писатели на сделанное им изображение 
мычащей коровы. Известностью пользовалась также статуя, в которой он изобразил мужа, бросающего диск 
(Δισκοβόλος). 

15 Πραξιτέλης - Пракситель. Родом афинянин, жил в первой половине IV столетия до н. э. 
Знаменитейшими его произведениями были статуи Афродиты (Венеры), Вакха (Бахуса) и сатиров. 
Изящество было отличительной чертой творчества этого скульптора. 
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διαπταίουσα καΧ βαρβαρίζουσα1 πάμπολυ, εΐπεν ή τέχνη, μάλα δη σπουδή συνείρουσα2 καΧ πεί-
θειν με πειρωμένη ' άλλ' ούκέτι μέμνημαι " τα πλείστα γαρ ήδη διέφυγεν. έπε ι δ' ουν έπαΰσατο, 
άρχεται ή ετέρα ώδέ πως. 

'Εγώ δέ, ώ τέκνον, παιδεία είμΧ ήδη συνήθης σοι και γνώριμη, ει καΧ μηδέπω εις τέλος μου 
πεπείρασαι. ήλίκα μεν ουν τάγαθά ποριή λιθοξόος γενόμενος, αύτη προείρηκεν ' ουδέν γαρ οτι 
μη3 εργάτης έση τω σώματι πονών κάν τούτω την άπασαν ελπίδα του βίου τεθειμένος, αφανής 
μεν αύτος ών, ολίγα και άγεννή λαμβάνων,4 ταπεινός τήν γνώμην, ευτελής δέ τήν πρόοδον,5 ούτε 
φίλοις έπιδικάσιμος,6 ούτε έχθροΐς φοβερός, ούτε τοις πολίταις ζηλωτός, άλλ' αύτο μόνον εργά
της και τών εκ του πολλού δήμου,7 εις άε ι8 τον προύχοντα9 ύποπτήσσων καΐ τον λέγειν δυνάμε-
νον θεραπευων, λαγώ βίον ζών καΧ τού κρείττονος έρμαιον ών ' ει δέ καΧ Φειδίας ή Πολύκλειτος 
γένοιο, καΧ πολλά θαυμαστά έξεργάσαιο, τήν μεν τέχνην άπαντες έπαινέσονται, ουκ εστί δέ 
οστις τών ίδόντων, ει νουν έχει, εύξαιτ' αν ομοιός σοι γενέσθαι' οΐός γαρ αν ης, βάναυσος, καΧ 
χειρώναξ, και άποχειροβίωτος νομισθήση. 

Ή ν δ' έμοΧ πείθη, πρώτον μέν σοι πολλά επιδείξω παλαιών ανδρών έργα,10 καΧ πράξεις 
θαυμαστάς, καΧ λόγους αυτών άπαγγέλλουσα και πάντων ώς ειπείν11 έμπειρον άποφαίνουσα, 
καΧ τήν ψυχήν σοι, όπερ σου κυριώτατόν έστι, κατακοσμήσω πολλοίς καΧ άγαθοις κοσμήμασι, 
σωφροσύνη, δικαιοσύνη ευσέβεια πραότητι, επιείκεια, συνέσει, καρτερία, τφ τών καλών έρωτι, 
τη προς τά σεμνότατα ορμή ' ταϋτα γάρ έστιν ό τής ψυχής ακήρατος ώς αληθώς12 κόσμος, λήσει 
δέ σε ούτε παλαιον ουδέν, ούτε νυν γενέσθαι δέον, άλλα και τά δέοντα προόψει μετ' εμού, και 
όλως άπαντα, όπόσα εστί, τά τε θεία, τά τ' ανθρώπινα, ουκ εις μακράν13 σε διδάξομαι. 

Κα ι ό νυν πένης ό τού δεινός,14 ό βουλευσάμενός τι περί άγεννοϋς ούτω τέχνης, μετ' ολίγον 
άπασι ζηλωτος και έπίφθονος έση, τιμώμενος, και έπαινούμενος, καΧ έπ\ τοις άρίστοις15 ευδό
κιμων, καΧ ύπο τών γένει κα ι πλοΰτω προυχόντων άποβλεπόμενος, έσθήτα μέν τοιαύτην άμπεχό-
μενος, - δείξασα τήν εαυτής ' πάνυ δέ λαμπράν έφόρει, - αρχής δέ καΧ προεδρίας άξιούμενος16 ' 
κάν ποι απόδημης, ούδ' έπΧ τής αλλοδαπής άγνώς και αφανής έση. τοιαύτα σοι περιθήσω τά 
γνωρίσματα, ώστε τών όρώντων έκαστος, τον πλησίον κινήσας, δείξει σε τφ δακτύλω - ούτος 
εκείνος17- λέγων. 

1 διαπταίουσα και βαρβαρίζουσα - «запинаясь и нарушая правила языка». Представительница скульптуры 
изображается чуждою высшего образования, а потому и не может говорить ни плавно, ни правильно. 

2 μάλα δη σπουδή - «весьма с трудом связывая слова», т. е. «с трудом говоря связно». Δή служит здесь 
для усиления наречия μάλα. 

3 ουδέν οτιμή - «только». 
4 όλϊγα ... λαμβάνων - т. е. от работы. 
5 ευτελής τήν πρόοδον - «не заслуживающим внимания при выходе из жилища», т. е. не будешь иметь 

спутников, так как этим отличием пользовались только почтенные мужи. 
6 φίλοις έπιδικάσιμος - для друзей предметом судебных тяжб, т. е. таким лицом, которым бы каждый из 

друзей хотел обладать исключительно. 
7 τών έκτου πολλοο δήμου. Των - род. разделит, без εις или τις, часто отмечается в подобных выражениях 

у Лукиана. 
8 εις άεΐ - «всегда», т. е. в продолжение всей твоей жизни. 
9 τόν προύχοντα - «перед высшим», т. е. по образованию. 
10 έργα включает как понятие о πράξεις, так и понятие о λόγους, в смысле: «то, что было предметом 

занятий». 
11 ώς ειπείν «так сказать» ограничивает значение предшествующего πάντων и = «почти». 
12 ώς αληθώς: ώς служит иногда для усиления положит, ст., как обыкновенно употребляется для усиления 

сравн. и превосх. степени. 
13 εις μακράν - как в прим. 7, с. 120. 
14 ό του δεινός - «сын кого-л.», т. е. какого-то человека, которого не хотят или не могут назвать; ό δείνα 

есть то же, что латинское quidam. 
15 έπίτοίς άρΐστοις. Здесь употреблен средн. род прилаг. τα άριστα, в значении «умственное превосходство», 

«умственное преимущество». 
16 προεδρίας άξιοΰμενος. Προεδρία - право сидеть впереди в театре и при других общественных 

празднествах служило у афинян знаком отличия почетных мужей. 
17 ούτος εκείνος = «вот тот известный человек ( о котором говорят)». 
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Άν δέ τι σπουδής άξιον ή καΧ τους φίλους, ή κα ι την πόλιν ολην καταλαμβάνη,1 εις σε πάντες 
άποβλέψονται' καν πού τι λέγων τύχης, κεχηνότες οι πολλοί άκούσανται, θαυμάζοντες σε τής 
δυνάμεως των λόγων καΧ τον πατέρα τής εύπαιδΐας ' ο δέ λέγουσιν, ως άρα κα ι αθάνατοι τίνες 
γΐγνονται έξ ανθρώπων, τούτο σοι περιποιήσω ' καΧ γαρ ην αΰτος έκ του βίου άπέλθης, ούποτε 
παύση συνων τοις πεπαιδευμένοις καΧ προσομιλων τοις άρΐστοις, όρςις τον Δημοσθένην εκείνον 
τίνος υίον οντά έγώ ήλίκον έποίησα;2 όρφς τον Αίσχίνην,3 ος τυμπανιστρίας υίος ην, οπως αύτον 
δι' έμέ Φίλιππος έθεράπευσεν; ό δέ Σωκράτης,4 και αυτός ύπο τη έρμογλυφική τέχνη τραφείς, 
επειδή τάχιστα συνήκε του κρείττονος και δραπετεύσας παρ' αυτής ηΰτομόλησεν εις έμέ,5 ώς 
παρά πάντων φδεται. 

ΆφεΧς δέ συ τους τηλικούτους καΧ τοιούτους άνδρας, και πράξεις λαμπράς, και λόγους σε
μνούς, και σχήμα ευπρεπές, και τιμήν, και δόξαν, και έπαινον, και προεδρίας, και δυνάμεις, 
καΧ αρχάς, καΧ το έπΧ λόγοις εύδοκιμειν, καΧ το έπ\ συνέσει εύδαιμονίζεσθαι, χιτώνιόν τι πι-
ναρον ένδυση, και σχήμα δουλοπρεπές άναλήψη, καΧ μοχλια, και γλυφεΧα, και κοπέας, καΧ 
κολαπτήρας έν ταΐν χεροίν έξεις, κάτω νενευκώς εις το έργον, χαμαιπετής, και χαμαίζηλος, 
και πάντα τρόπον ταπεινός, ανακύπτων δέ ουδέποτε, ουδέ άνδρώδες, ουδέ ελεύθερον ουδέν 
έπινοών, άλλα τα μέν έργα όπως εύρυθμα καΧ εύσχήμονα έσται σοι προνόων, όπως δέ αύτος 
εύρυθμος κα ι κόσμιος έση, ήκισταπεφροντικώς, άλλ' άτιμότερον ποιών σεαυτσν λίθων. 

Ταύτα έτι λεγούσης ου περιμείνας έγώ το τέλος τών λόγων άναστάς, άπεφηνάμην6 και, την 
άμορφον έκείνην καΧ έργατικήν άπολιπών, μετέβαινον προς τήν Παιδείαν μάλα γεγηθώς, καΧ 
μάλιστα έπεί μοι εις νουν ήλθεν ή σκυτάλη καΧ οτι πληγας ευθύς ουκ ολίγας άρχομένω μοι χθες 
ένετρίψατο. ή δέ άπολειφθεϊσα το μέν πρώτον ήγανάκτει και τώ χεΐρε συνεκρότει καΧ τους οδό
ντας επριε, τέλος δέ,7 ώσπερ την Νιόβην άκούομεν8, έπεπήγει καΧ εις λίθον μετεβέβλητο. ει δέ 
παράδοξα έπαθε, μη άπιστήσητε " θαυματοποιοΧ γαρ οι ονειροι. 

Ή ετέρα δέ προς με άπιδοϋσα, Τοιγαροΰν άμείψομαί σε, έφη, τήσδε τής δικαιοσύνης,9 οτι 
καλώς την δίκην έδίκασας' καΧ έλθέ ήδη, έπίβηθι τούτου τοΰ οχήματος, - δείξασά τι όχημα10 

ύποπτέρων ϊππων τινών, τψ Πηγάσω11 έοικοτων, - όπως είδης, οία καΧ ήλίκα, μη άκολουθήσας 
έμοΧ, άγνοήσειν έμελλες. έπεΧ δέ άνήλθον, ή μέν ήλαυνε καΧ ήνιόχει, άρθεΧς δέ εις ύψος, έγώ 
έπεσκόπουν, άπο τής έω άρξάμενος άχρι προς12 τα έσπέρια, καΧ πόλεις, καΧ έθνη, καΧ δήμους, 

1 αν δέ τι... καταλαμβάνη. Под словом τι можно понимать συμφορά, κίνδυνος, πόλεμος, слова, которые 
часто соединяются с καταλαμβάνειν. 

2 τίνος υ'ιον οντά έγώ ήλίκον έποίησα - соединение двух вопросов в один: τίνος υίον ην и ήλίκον αύτον 
έποίησα. Отец Демосфена был владельцем фабрики, на которой изготовлялись мечи. 

3 τον Αίσχίνην. Эсхин был знаменитым оратором, современником Демосфена, от нападок которого он 
защищал Филиппа, македонского царя. 

4 Σωκράτης. Сократ - знаменитый философ, живший во второй половине V столетия, был сыном 
скульптора и в молодости занимался искусством своего отца. 

5 ηΰτομόλησεν εις έμέ - «перебежал ко мне» - выражение, заимствованное из военного языка. Глагол 
αύτομολεϊν с предл. εις встречается также и у Геродота. 

6 άπεφηνάμην, без дополнения γνώμην, которое часто встречается при этом глаголе: «я выразил свое 
мнение». 

7 τέλος δέ - существительное τέλος употреблено здесь в значении наречия: «наконец». 
8 ώσπερ την Νιόβην άκούομεν. Ниоба, дочь Тантала, осмелившаяся гордиться пред богинею Латоною. 

матерью Аполлона и Артемиды, числом своих детей, которых у нее было 12, наказана была тем, что дети ее 
погибли от стрел Аполлона и Артемиды, а сама она была превращена в скалу. 

9 τοιγαροΰν άμείψομαί σε τήσδε τής δικαιοσύνης - «итак (вследствие этого) я отплачу тебе за эту 
справе дли вость». 

10 τι όχημα ύποπτέρων ϊππων τινών - «нечто вроде колесницы с какими-то крылатыми конями». 
Местоимение τις служит для уподобления какого-л. неопределенного предмета такому предмету, который 
уже вполне известен. 

11 τω Πηγάσφ. Так назывался мифический крылатый конь, который ударом копыта в землю произвел 
Гиппокрену, источник, посвященный Музам. 

12 άχρι προς. Это соединение, как μέχρι προς, часто встречается у Лукиана. 
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καθάπερ ό Τριπτόλεμος,1 άποσπεΐρων τι ές την γήν. ούκέτι μέντοι μέμνημαι, ο τι το σπειρόμενον 
εκείνο ην, πλην τούτο μόνον, οτι κάτωθεν άφορώντες άνθρωποι έπήνουν κα ι μετ' ευφημίας, καθ' 
ους γενοΐμην τη πτήσει, παρέπεμπον. 

Δείξασα δέ μοι τα τοσαϋτα κάμε τοις έπαινοΰσιν έκεΐνοις έπανήγαγεν αύθις ούκέτι την 
έσθήτα έκεΐνην ένδεδυκότα, ην ειχον άφιπτάμενος, άλλα μοι έδόκουν εύπάρυφός τις έπανήκειν. 
καταλαβούσα ούν και τον πατέρα έστώτα κα\ περιμένοντα έδεΐκνυεν αύτω έκεΐνην την έσθήτα 
κάμε, οίος ήκοιμι, και τι κα ι ΰπέμνησεν, οία μικρού δείν2 περί έμοϋ έβουλεύσατο. 

Τοΰτα μέμνημαι Ιδών άντιπαις en ων, έμοι δοκείν,3 έκταραχθείς προς τον των πληγών φό-
βον.4 

Μεταξύ δε λέγοντος5, Ήράκλεις,6 £φη τις, ως μακρόν το ένύπνιον και δικανικόν.7 είτ' άλλος 
ύπέκρουσε ' Χειμερινός ονειρος, οτε μήκισται είσιν αϊ νύκτες, τι δ' ούν έπήλθεν αύτφ ληρήσαι 
ταΰτα προς ημάς καϊ μνησθήναι παιδικής νυκτός κανι ονείρων παλαιών καΧ γεγηρακότων; έω
λος γάρ ή ψυχρολογια ' μη ονείρων ΰποκριτάς τινας ημάς εϊληφεν;8 Οϋκ, ώγαθέ ' ουδέ γάρ ό 
Ξενοφών ποτέ διηγούμενος το ένύπτιον, ως έδόκει αύτφ πυρκαιά είναι εν τή πατρψα οικία καΧ 
τα άλλα,9 - ϊστε γάρ - ούχ ΰπόκρισιν10 την όψιν ούδ' ως φλυαρεΐν11 έγνωκώς αυτά διεξήει, 
καΧ ταύτα έν πολέμω καΧ άπογνώσει πραγμάτων, περιεστωτων πολεμίων, άλλα τι καΧ χρήσιμον 
ειχεν ή διήγησις. 

ΚαΧ τοίνυν κάγώ τούτον τον ονειρον ύμΐν διηγησάμην εκείνου ένεκα, όπως οι νέοι προς τά 
βελτίω τρέπωνται καΧ παιδείας έχωνται,12 καΧ μάλιστα, εϊ τις αυτών ύπο πενίας έθελοκακεΐ καΧ 
προς τά ήττω αποκλίνει φύσιν ούκ άγεννή διαφθείρων. έπιρρωσθήσεται εύ οΐδ' οτι13 κάκεΐνος 
άκουσας τού μύθου, ίκανον έαυτφ παράδειγμα έμέ προστησάμενος, έννοών, οίος μεν ων προς 
τά κάλλιστα ώρμησα καΧ παιδείας έπεθύμηα, μηδέν άποδειλιάσας προς την πενίαν την τότε, 
οίος δέ προς υμάς έπανελήλυθα, ει καΧ μηδέν άλλο, ούδενος γούν των λιθογλύφων άδοξότερος. 

СНОВИДЕНИЕ, ИЛИ ЖИЗНЬ ЛУКИАНА14 

Едва только я, достигнув отрочества, перестал ходить в школу, как мой отец принялся со сво
ими друзьями рассуждать, чему же теперь надо учить меня. Большинство было того же мнения, 
что настоящее образование стоит больших трудов, весьма длительно, связано с большими затра-

1 ό Τριπτόλεμος был сыном Келея, Элевсинского царя. Он с почетом принял у себя в доме Деметру 
в то время, как она отыскивала свою похищенную дочь Персефону, и в вознаграждение за то получил от 
богини колесницу, в которую были впряжены драконы. На этой колеснице, как говорит предание, он ездил 
над землею и повсюду распространял земледелие, с которым тесно связана жизнь людей. 

2 μικρού δείν употребляется независимо в значении: parum afuit, quin «малого недоставало, чтобы» = 
почти. 

3 έμο\ δοκείν попеременно с μοΙ δοκείν, έμοί δοκεΐ, μοΧ δοκεΐ часто, как здесь, встречаются в значении 
вводных предложений. 

4 έκταραχθείς προς τον φόβον - «встревоженный страхом». 
5 μεταξύ δέ λέγοντος. Наречием μεταξύ точнее определяется значение времени, выражаемого 

причастием: «среди речи, между тем, как я говорил». 
6 Ήράκλεις - звательн.пад. от Ήρακλέης «о, Геракл!» употребляется как выражение изумления, гнева, 

отвращения. Геракл был сыном Зевса и Алкмены. 
7 δικανικόν - «как перед судом», т.е. растянуто, скучно (сновидение). 
8 μή ... εϊληφεν. Отрицание μή в независимых вопросах служит для выражения сомнения или 

неопределенности относительно того, о чем спрашивается: «однако не». Ονείρων ύποκριτάς τινας - «за каких-
либо снотолкователей». 

9 καϊ τα αλλά = καϊ τά λοιπά - «и прочее, и так далее». 
10 ούχ ύπόκρισιν την όψιν - διηξήει - рассказал видение, не как предмет для истолкования. 
11 ώς φλυαρεΐν - «для того, чтобы болтать». - О сновидении, о котором здесь говорится, рассказывается 

у Ксенофонта в «Анабасисе» III, 1. 
12 £χεσθαι с род. пад. значит: «держаться чего-л., стремиться к чему-л.». 
13 εύ οίδ' οτι употреблено в значении наречия «конечно», и потому без влияния на прочие члены 

предложения. 
14 Лукиан. Избранное. Сер. БАЛ (Греция). // Сост. И. М. Нахов, пер. Э. Диль. М., 1987. 
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тами и предполагает блестящее положение; наши же дела плохи, и в скором времени нам может 
понадобиться поддержка. Вот если бы я выучился какому-нибудь ремеслу, то сразу же начал бы 
зарабатывать на жизнь и перестал - такой большой парень - сидеть на отцовских хлебах, а вскоре 
мог бы обрадовать отца, принося ему постоянно свой заработок. 

Затем был поставлен на обсуждение второй вопрос - о том, какое ремесло считать лучшим: 
и чтобы легко было выучиться, и чтобы свободному человеку оно подходило, и чтобы под рукой 
было все необходимое, и чтобы доход оно давало достаточный. И вот, когда каждый - в соот
ветствии со своим вкусом или опытом - стал хвалить то или иное другое ремесло, отец, взглянув 
на моего дядю (надо сказать, что при обсуждении присутствовал дядя, брат матери, считавшийся 
прекрасным ваятелем), сказал: «Не подобает, чтобы одержало верх какое-либо другое ремесло, 
раз ты присутствуешь здесь; поэтому возьми его к себе, - он показал на меня, - и научи его хо
рошо обделывать камень и быть хорошим ваятелем; он способен к подобным занятиям и, как ты 
знаешь, имеет к этому природное дарование». Отец основывался на игрушках, которые я лепил из 
воска. Часто, когда учителя оставляли меня в покое, я соскабливал с дощечки воск и лепил из него 
быков, лошадей или, клянусь Зевсом, даже людей, делая их, как находил их отец, весьма прилично. 
То, за что меня били учителя, стало теперь предметом похвалы и признаком таланта. Все были 
уверены, что раз уж я умел лепить, то в короткое время выучусь ремеслу ваятеля. 

Наконец, настал день, когда показалось удобным начать мое учение, и меня сдали дяде, при
чем я, право, не очень тяготился этим обстоятельством: я рассчитывал найти приятное развле
чение и случай похвастаться перед товарищами, если они увидят, как я делаю изображения богов 
и леплю различные фигурки для себя и для тех, кто мне нравится. И, конечно, со мной случилось 
то же, что и со всеми начинающими. Дядя дал мне резец и велел осторожно обтесать плиту, ле
жавшую в мастерской; при этом он привел общеизвестную поговорку: «Доброе начало - половина 
дела». Когда же я по неопытности нанес слишком сильный удар, плита треснула, а дядя, рассер
дившись, схватил валявшуюся поблизости палку и совсем не ласково и не вдохновляющее стал 
посвящать меня в тайны профессии, так что слезы были вступлением к ремеслу. 

Удрав от дяди, я вернулся домой, беспрестанно всхлипывая, с глазами, полными слез, и рас
сказал про палку, показывая следы побоев. Я обвинял дядю в страшной жестокости, прибавляя, 
что он поступил так из зависти, боясь, как бы я не превзошел его в мастерстве. Моя мать рассер
дилась и очень бранила брата. К ночи я заснул, весь в слезах и думая о палке. 

Все, что я до сих пор рассказывал, - смешная, детская история. Но теперь, граждане, вы услы
шите серьезные вещи, рассчитанные на внимательных слушателей. Ибо, говоря словами Гомера, 

В тишине амбросической ночи 
Дивный явился мне Сон, 

до того ясный, что он ни в чем не уступал истине. Еще и теперь, много лет спустя, перед моим 
взором стоят образы, которые я увидел, и сказанное звучит у меня в ушах. Вот до чего все было 
отчетливо. 

Две женщины, схватив меня за руки, упорно и сильно тянули каждая к себе, они едва не разо
рвали меня на части, соперничая друг с другом. То одна осиливала другую и почти захватывала 
меня, то другая была близка к тому, чтобы овладеть мной. Они громко препирались друг с другом. 
Одна кричала, что ее соперница хочет владеть мной, тогда как я уже составляю ее собственность, 
а та - что она напрасно заявляет притязания на чужое достояние. Одна имела вид работницы, с 
мужскими чертами; волосы ее были грязны, руки в мозолях, платье подоткнуто и перепачкано 
гипсом, совсем как у дяди, когда он обтесывал камни. У другой же были весьма приятные черты 
лица, благородный вид и изящная одежда. Наконец они позволили мне рассудить, с которой из 
них я бы желал остаться. Первой заговорила грубая и мужеподобная: 

«Я, милый мальчик, Скульптура, которую ты вчера начал изучать, твоя знакомая и родствен
ница: ведь твой дедушка (она назвала имя отца матери) и оба твои дяди были камнерезами и 
пользовались немалым почетом благодаря мне. Если ты захочешь пренебречь ее глупыми и пу
стыми речами (она показала на другую) и решишься последовать за мной и вместе со мною жить, 
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то прежде всего я тебя выращу крепким широкоплечим мужчиной; кроме того, к тебе никто не бу
дет относиться враждебно, тебе никогда не придется странствовать по чужим городам, оставляя 
отечество и родных, и все станут хвалить тебя не за твои слова, а за дела. 

Не гнушайся неопрятной внешности и грязной одежды; ведь, начав с этого, знаменитый 
Фидий явил людям впоследствии своего Зевса, Поликлет изваял Геру, Мирон добился славы, а 
Пракситель снискал общее восхищение; и теперь им поклоняются как богам. И если ты станешь 
похожим на одного из них, как же тебе не прославиться среди всех людей? Ты ведь и отца сдела
ешь предметом всеобщего уважения, и родина будет славна тобой». Это и еще многое сказала мне 
Скульптура, запинаясь и вплетая в свою речь много варварских выражений, с трудом связывая 
слова и пытаясь меня убедить. Я и не помню остального: большинство ее слов уже исчезло из 
моей памяти. И вот, когда она кончила, другая начала приблизительно так: 

«Дитя мое, я - Образованность; со мной ты уже познакомился, хотя и не изведал полностью. 
Она торжественно заявила о том, какие блага тебе достанутся, если ты сделаешься камнерезом. 
Ты станешь простым ремесленником, занятым ручным трудом и возлагающим все надежды на 
свою силу; ты будешь жить в неизвестности, имея небольшой и недостойный заработок. Ты бу
дешь недалек умом, будешь держаться простовато, друзья не станут искать твоего общества, вра
ги не будут бояться тебя, сограждане - завидовать. Ты будешь только ремесленником, каких 
много среди простого народа; всегда ты будешь трепетать перед власть имущим и почитать того, 
кто умеет хорошо говорить; ты станешь влачить заячье существование и сделаешься легкой добы
чей более сильного. И даже если бы ты оказался Фидием или Поликлетом и создал много дивных 
творений, то твое искусство все станут восхвалять, но никто из зрителей не захочет уподобиться 
тебе, если только он в своем уме. Какого бы искусства ты ни достиг, все будут считать тебя ремес
ленником, мастеровым, живущим трудом своих рук. 

Если же ты послушаешься меня, то я познакомлю тебя сперва с многочисленными деяниями 
древних мужей, с их удивительными подвигами; я прочитаю тебе их речи и открою тебе - если так 
можно выразиться - источник всякого деяния. Я также украшу твою душу - а это в тебе самое глав
ное - многими совершенствами: благоразумием, справедливостью, благочестием, кротостью, до
бротой, рассудительностью, силой, любовью ко всему прекрасному, стремлением ко всему, до
стойному почитания. Ведь все это и есть настоящее, ничем не оскверненное украшение души. От 
тебя не останется скрытым ни то, что было раньше, ни то, что совершается теперь, - мало того: с 
моей помощью ты увидишь и то, что должно произойти в будущем. И вообще все, что существует, 
и божественные дела и человеческие, я открою тебе в короткий срок. 

Ныне ты бедняк, сын такого-то, уже почти решившийся отдать себя столь низкому ремеслу, -
а немногим спустя ты сделаешься предметом всеобщей зависти и уважения; тебя будут чтить и 
хвалить, ты станешь знаменит среди лучших людей. Мужи, знатные родом или славные богат
ством, будут с уважением смотреть на тебя, ты станешь ходить вот в такой одежде (и она показа
ла на свою, - а была она роскошно одета), ты будешь удостоен права занимать первые должности 
в городе и сидеть на почетном месте в театре. А если ты куда-нибудь отправишься путешество
вать, то и на чужбине не будешь неизвестен или незаметен: я окружу тебя такими отличиями, что 
каждый, кто увидит тебя, толкнет своего соседа и скажет «вот он», показывая на тебя пальцем. 

Если случится что-нибудь важное, касающееся твоих друзей или целого города, все взоры обра
тятся на тебя. А если тебе где-нибудь придется говорить речь, то почти все будут слушать, раскрыв 
рты, удивляясь силе твоих речей и считая счастливцем твоего отца, имеющего такого знаменитого 
сына. Говорят, что некоторые люди делаются бессмертными; я доставлю тебе также это бессмер
тие. Если ты даже уйдешь из этой жизни, то все же навсегда останешься среди образованных людей 
и будешь в общении с лучшими. Посмотри, например, на знаменитого Демосфена - чей он был сын 
и чем сделала его я. Посмотри и на Эсхина, сына танцовщицы: однако сам Филипп благодаря мне 
почитал его. Даже Сократ, воспитанный Скульптурой, как только понял, в чем заключается лучшее, 
сразу же покинул ваяние и перебежал ко мне. А ты ведь сам знаешь, что он у всех на устах. 

А ты, пренебрегая этими великими и знаменитыми мужами, отвергая блестящие деяния, 
возвышенные речи, благородный облик, почести, славу, общую хвалу, почетные места в театре, 
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влияние и власть, счастливую возможность обладать красноречием и умом, - ты решаешься на
деть какой-то грязный хитон и принять облик, достойный раба. Ты будешь держать в руках ломик, 
резец, молоток или долото, склоняясь над работой и живя неизменно и в высшей степени смирен
но; никогда ты не поднимешь головы, и никогда не придет тебе в голову мысль, достойная свобод
ного мужа, и ты станешь заботиться только о том, чтобы работа была исполнена складно и имела 
красивый вид, а вовсе не о том, будет ли в тебе самом развита душевная гармония и стройность 
мыслей, точно ты ценишь себя меньше своих камней». 

Она еще говорила, а я, не дожидаясь конца, встал, чтобы объявить о своем решении, и, оставив 
первую, безобразную женщину, имевшую вид работницы, радостный пошел к Образованности, -
тем более, что я вспомнил палку и те удары, которые в немалом числе получил как раз вчера, ког
да начал учиться ремеслу. Скульптура, которую я оставил, сперва негодовала, потрясая кулаками 
и скрежеща зубами, а потом застыла и превратилась в камень, как это рассказывают про Ниобу. 
Если вам и кажется, что с ней случилось нечто невероятное, не будьте недоверчивы: сны ведь -
творцы чудес. 

Образованность же, взглянув на меня, сказала: «Я теперь воздам тебе за справедливое реше
ние нашего спора. Итак, взойди на эту колесницу, - она показала на колесницу, запряженную кры
латыми конями, похожими на Пегаса, - и взгляни, чего бы ты лишился, если бы не последовал за 
мной». Только я взошел на колесницу, она погнала лошадей и стала править. Поднявшись ввысь, 
я стал озираться кругом, с востока на запад, рассматривая города, народы и племена, бросая на 
землю какие-то семена, подобно Триптолему. Теперь я уже не помню, что я, собственно, сеял, -
знаю только, что люди, глядевшие снизу, хвалили и прославляли меня, когда я пролетал над ними. 

Показав мне все это и явив меня самого людям, возносившим мне похвалы, она вернулась со 
мной обратно, причем на мне была уже не та одежда, в которой я отправился в путь, но, как мне 
показалось, какое-то роскошное одеяние. Разыскав соего отца, который стоял, ожидая меня, она 
указала ему на эту одежду и на мое новое обличие и напомнила, какое решение о моей будущно
сти едва не вынесли родичи. Вот что, мне помнится, я увидел, будучи еще подростком, - должно 
быть, из страха перед палкой. 

Во время моего рассказа кто-то сказал: «О Геракл, что за сон, длинный и пахнущий судебны
ми делами!» А другой подхватил: «Да, сон, достойный зимней поры, когда ночи бывают длиннее 
всего, и, пожалуй, даже трехночный, как и сам Геракл. Что нашло на него рассказывать нам все 
это и вспоминать ночь в молодости и старые сны, которые давно уже одряхлели? К чему эти не
свежие бредни? Не считает ли он нас за каких-то толкователей снов?» Нет, любезный. Ведь и 
Ксенофонт как-то рассказывал о своем сне, будто показалось ему, что в отцовском доме вспыхнул 
пожар и прочее (ты это знаешь); он затронул это не декламации ради, не потому, что ему просто 
захотелось поболтать, да еще во время войны и в отчаянном положении, когда враги окружили 
его войско со всех сторон, - но потому, что рассказ этот был в какой-то мере полезен. 

И вот я теперь рассказал вам о своем сне с той целью, чтобы ваши сыновья обратились к 
лучшему и стремились к образованию. И кроме того, вот что для меня самое важное: если кто из 
них по своей бедности умышленно сворачивает на дурной путь и уклоняется в сторону худшего, 
губя свои природные способности, то он, я совершенно уверен, услышав этот рассказ и взяв с меня 
добрый пример, наберется новых сил, помня, что я, хотя был таким мелким и ничтожным челове
ком, возгорелся стремлением к самому прекрасному и, нисколько не испугавшись своей тогдаш
ней бедности, захотел быть образованным, а также увидев, что я теперь вернулся к вам во всяком 
случае не менее знаменитым, чем любой из камнерезов. 



ЧАСТЬ IL 
Язык Геродота 

как пример неаттической (новоионийской) прозы. 
Грамматические особенности новоионийского диалекта 

ГЕРОДОТ (ΗΡΟΑΟΤΟΣ,ου; HERODOTUS) 
(484-425 гг. до н. э.) 

Родина Геродота-дорийский г. Галикарнас (Кария, Малая Азия). 
Из-за политических раздоров Геродот бежал на остров Самос, от
куда совершал путешествия почти по всему Средиземноморью и 
прилегающим землям. В 40-х годах он жил в Афинах и по предложе
нию Перикла участвовал в учреждении греческих колоний в Южной 
Италии. В одном из таких городов - Фурии -они жил до конца свонй 
жизни. 

Геродот оставил после себя большое сочинение Ίστορίης 
αποδείξεις, букв.: «Изложениерасследования (исследования, разыска
ния)», которое известно под названием «История». Это сочинение 
в III в. до н. э. было разделено александрийскими учеными на девять 
книг, которые получили названия по именам Муз (см. ниже). Цицерон 
назвал Геродота «отцом истории».1 Главным событием, которое 
описывает Геродот, являются Греко-персидские войны. Введением 
к изложению событий этой войны служат описания жизни многих народов, так или иначе втяну
тых в эту войну. 

Критическое издание: Herodotus Historien. Hrsg. von J. Felix, vol. I-II. München, 1963. 

Н о в о и о н и й с к и й д и а л е к т Г е р о д о т а 
(основные особенности) 

ФОНЕТИКА 
Изменения согласных: 

• частая замена придыхательных на непридыхательные (δέχομαι «принимаю» = 
δέχομαι) 
• замена π на κ (κοΰ «где» = που) 
• замена τ на о (τοί «тебе» = σοι) 

Изменения гласных: 
1. α переходит (> ) в η - ίητρός «врач» = ιατρός 

ε > ει и обратно - ξείνος «чужеземец» = ξένος, но μέζων «больший» = μείζων 
о > ου - οϋνομα «имя» = όνομα 
ε > α - μέγαθος «величина» = μέγεθος 
ου > ω - ών «итак» = ούν 
αυ > ωυ - θωυμάζω «удивляюсь» = θαυμάζω, θρωμα «рана» = τραϋμα (и иногда наоборот) 

2. Частотное неслияние гласных в спряжении и склонении 

Цицерон. О законах. 1.1. 5. 
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3. Слияние гласных по иному типу, чем в аттическом диалекте: ποιεΰμεν «мы созда
ем» = ποιοΰμεν; οη может > ω - όγδώκοντα «восемьдесят» = όγδοήκοντα 

4. Наличие yota adscriptum ήισαν = ήσαν (прош. несоверш. от είμι «иду»), Αίδης «Аид» 
5. Допускается зияние (hiatus), почти нет элизии и красиса, нет и приставного ν 

МОРФОЛОГИЯ 
Имя. 
Склонение. 
I скл. а) имена, оканчивающиеся на -ης, в род. пад. имеют окончание -εω и ударение на 

третьем слоге от конца (Ιππίεω); имена собств. в винит, пад. оканчиваются на -ην 
и-εα. 
б) род. пад. множ. числа оканчивается на -έων вместо -άων = -ών: πασέων, αύτέων 
(но в средн. роде αυτών), φυλασσομενέων των οδών, άλληλέων, но τούτων. 
в) в дат. пад. множ. числа встречается окончание -ησι. 

II скл.: дат. пад. множ. числа оканчиваеся на -οισι. 
III. скл.: а) имена на -ις, атт. род. пад. -εως, склоняются: род. -ιος, дат. -I, вин. -ιν, 

зват. -ι; множ. ч. имен. -Ις и -ιες, род. -ιων, дат. -ισι, вин. -I и -ιας; 
б) имена средн. рода на ος, прил. на ης, существ, на υς и υ, и прилаг. на υς не до
пускают слияния; имена собств. на -κλής встречаются с окончаниями имен. пад. 
-κλέης 
г) имена на -εύς имеют следующие окончания в един, числе: родит, пад. -έος, 
дат. пад. -έϊ, винит, пад. -έα, зват. пад. на -εΰ; во множ. числе на -έες, родит, пад. 
-έων, дател. пад. -εΰσι, винит, пад. -έας. 

Местоимение. 
1. Относительное местоимение в имен. пад. единств, числа ος, ή, το, множ. чис. οι, αϊ, 

τά во всех прочих формах бывает одинаково с артиклем; однако ες о «до тех пор», и в 
определениях времени: εν φ, ες ου, μέχρι ου не имеет начального τ-. 

2. Форма возвратного местоименя ёо или местоимения εύ (ευ) и οί и т. д. часто заменя
ют косвенные падежи местоимения αυτός. 

Глагол. 
Спряжение. 
1. Количественное приращение часто опускается; слоговое же, как и в аттическом диалекте 

опускается иногда в давнопрошедшем времени и в формах прошед. несоверш. и в аори
сте, а также в итеративных формах прошедшего несовершенного с суффиксом -σκ. 

2. Давнопрош. действ, залога оканчивается на -εα, -εας, -εε в единств, ч. и -εσαν в 
3 л. множ. ч. 

3. В 3 л. множ. числа -ν- перед -ται и -το переходит в а: а) в желат. накл.: -οΐατο и -αΐατο 
вместо -οιντο и -αιντο. б) в формах изъявит, накл. прошедш. соверш. и давнопро-
шед. времени: -νται>-αται, -ντο>-ατο. в) в наст, и прош. несоверш. в аттич. формах 
3 л. множ. ч. -ανται, -ενται, -ειντα, -ηνται, -αντο и т. д., гласная, предшествующая окон
чаниям, переходит в ε: δυνέαται, κέαται, ήπιστέατο. 

4. Слитные формы аттического диалекта обыкновенно остаются без слияния, однако 
встречаются и слитные формы, напр., ειπείν, τυχεΐν. Ср. в глаголах на -εω: δέεται, 
γαμέει, άκέεο, δέει. 

5. Глаголы на άω (α) заменяются формами глаголов на εω, εο, εου, как бы от глаго
лов на έω: όρέω, όρέοντες, άποχρέουσι; напротив, α остается без изменения: όραν, 
έπιτεχναται. Χράω и χράομαι допускают слияние а вместо η: χρφ, έχράτο, χρασθαι. 

6. От глагола ειμί нужно отметить формы прошед. несоверш. ёа, ёас, εατε вместо ην, 
ήσθα, ήτε, сослагат. накл. 'έω и причастия έων. 
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ΗΡΟΔΟΤΟΥ. ΙΣΤΟΡΙΑ 

Книга первая Κλειώ, (κλειώ «славлю») КЛИО - история 
Книга вторая Ευτέρπη, (ευ «хорошо», τέρπω «услаждаю») ЕВТЕРПА - лирическая поэзия 
Книга третья Θαλία. (ή θαλΐα «изобилие, роскошь») ТАЛИЯ - комедия 
Книга четвертая Μελπομένη, (μέλπω «пою») МЕЛЬПОМЕНА - трагедия 
Книга пятая Τερψιχόρα. (τέρπω «услаждаю», χορός «хоровод») ТЕРПСИХОРА - танец 
Книга шестая Ερατώ (έράω «люблю») ЭРАТО - любовная поэзия 
Книга седьмая Πολυμνία (πολύς «многий», о ύμνος «гимн») ПОЛИГИМНИЯ - музыка и 
танец 
Книга восьмая Ουρανία (ό ουρανός «небо») УРАНИЯ - астрономия 
Книга девятая Καλλιόπη (καλός «красивый», ή οψ, όπός«πλποο) КАЛЛИОПА - эпическая 
поэзия 

ΗΡΟΔΟΤΟΥ. ΙΣΤΟΡΙΑ (III, 39-43,120-125) 
П О Л И К Р А Т С А М О С С К Й Й 

39. Καμβύσεω δε έπ' Αϊγυπτον στρατευομένου1 έποιήσαντο κα\ Λακεδαιμόνιοι στρατηί-
ην2 έπ\ Σάμον τε και Πολυκράτεα τον Αΐάκεος, ος έσχε Σάμον έπαναστάς,3 και τα μεν πρώτα 
τριχη δασάμενος4 την πόλιν τοις άδελφεοίσι Πανταγνώτω κα ι Συλοσώντι ένειμε, μετά δέ τον μεν 
αύτωνάποκτείνας,τονδένεώτερονΣυλοσωνταέξελάσας, έσχε πασαν Σάμον, ϊσχων δέ ξεινΐην 
Αμάσι τφ Αιγύπτου βασιλέι συνεθήκατο, πέμπων τε δώρα κα\ δεκόμενος άλλα παρ' εκείνου, 
έν χρόνω δέ όλίγω αύτΐκα5 του Πολυκράτεος τα πρήγματα ηϋξετο καΐ ην βεβωμένα6 άνά τε 
την Ίωνΐην κα ι την άλλην 'Ελλάδα ' οκου γαρ ίθύσειε στρατεύεσθαι, πάντα οι έχώρεε εύτυχέως ' 
έκτητο δέ πεντηκοντέρους τε έκατον κα\ χίλιους τοξότας.7 έφερε δέ κα ι ήγε πάντας, διακρΐνων 
ούδένα.8 τψ γαρ φίλω έφη χαριείσθαι μάλλον άποδιδούς, τα έλαβε, ή άρχην μηδέ9 λαβών, 
συχνάς μέν δη των νήσων άραιρήκεε, πολλά δέ καΧ της ηπείρου αστεα' έν δέ δη και Λεσβίους, 
πανστρατιη βοηθέοντας Μιλησίοισι, ναυμαχίη κρατήσας ειλε, οϊ την τάφρον περί το τείχος το 
έν Σάμψ πασαν δεδεμένοι10 ώρυξαν. 

40. Και κως11 τον Άμασιν εύτυχέων μεγάλως ό Πολυκράτης ούκ έλάνθανε, άλλάοιτοϋτ' 
ην επιμελές, πολλφ δέ έτι πλεΰνός οι εύτυχίης γινομένης, γράψας ές βιβλίον τάδε, έπέστειλε 
ές Σάμον' Άμασις Πολυκράτει ώδε λέγει12' ηδύ μέν πυνθάνεσθαι άνδρα φίλον και ξεΐνον ευ 
πρήσσοντα, έμοΥ δέ ai σαι μεγάλαι εύτυχίαι ούκ άρέσκουσι, έπισταμένψ το θείον ώς έστι φθο-
νερόν ' και κως13 βούλομαι κα\ αύτος και των αν κήδωμαι το μέν τι εύτυχέειν των πρηγμάτων, 

1 Καμβύσεω έπ' Αϊγυπτον - именно в 525 г. 
2 Λακεδαιμόνιοι έποήσαντο στρ. - особенно за разбойничьи нападения на их корабли; спустя сорок дней 

они прекратили блокаду Самоса. 
3 έπαναστάς - т. е. против олигархов, в чьих руках была власть правления. 
4 TQlXfi δασάμενος - согласно с древним разделением государства на три филы. 
5 έν χρόνψ δε όλίγω αύτΐκα. Наречие αύτΐκα служит для того, чтобы сильнее выразить понятие о 

краткости времени. 
6 βεβωμένα=περιβόητα. 
7 χίλιοι τοξόται - нечто вроде отряда телохранителей. Но, без сомнения, у Поликрата было войска 

более 1000 стрелков из лука. 
8 διακρΐνων ούδένα: nullo discrimine = ομοίως. 
9 αρχήν μηδέ - «вообще совсем не». 
10 δεδεμένοι - «в оковах», как военнопленные. 
11 και κως. Κώς служит здесь для того, чтобы выразить утверждение, как предположение или как личное 

мнение писателя. В таких случаях обыкновенно употребляется äv с жел. накл., напр., κα\ βουλοίμην άν вместо 
και κως βούλομαι. 

12 ώδε λέγει - приступ к речи, обыкновенно встречающийся и в устной передаче чьего-то поручения. 
13 См. прим. 11, с. 131. 
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το δε προσπταΐειν, και ούτω διαφέρειν τον αιώνα εναλλάξ πρήσσων, ή εΰτυχέειν1 τα πάντα.2 

ούδένα γάρ κω λόγω οιδα άκουσας, όστις ές τέλος οΰ κακώς έτελεΰτησε πρόρριζος, εΰτυχέων τα 
πάντα, συ ων νυν έμο\ πειθόμενος ποίησον προς τάς ευτυχίας τοιάδε ' φροντίσας, το αν εύρης 
έόν3 τοι πλείστου άξιον, κα ι έπ' φ συ άπολομένω μάλιστα την ψυχήν άλγήσεις, τούτο απόβαλε 
ούτω, οκως μηκέτι ήξει ές ανθρώπους, ην τε μη εναλλάξ ήδη τώπο τούτου4 αϊ εύτυχίαι τοι αύτησι 
πάθησι5 προσπίπτωσι, τρόπφ τφ έξ έμεύ ΰποκειμένω6 άκέεο.7 

41. Ταύτα έπιλεξάμενος ό Πολυκράτης και νόω λαβών, ώς oi ευ ΰποτίθοιτο Άμασις, 
έδίζητο, έπ' φ αν μάλιστα την ψυχήν άσηθείη8 άπολομένφ τών κειμηλίων, διζήμενος δ' εύρι
σκε τόδε ' ην οι σφρηγίς,9 τήν έφόρεε, χρυσόδετος, σμαράγδου μεν λίθου10 έούσα, έργον δε ην 
Θεοδώρου τού Τηλεκλέος Σαμίου, έπε ι ων ταΰτην οι έδωκεε άποβαλέειν, έποίεε τοιάδε ' πεντη-
κόντερον πληρώσας ανδρών, έσέβη ές αυτήν, μετά δε άναγαγειν έκέλευε ές το πέλαγος' ώς 
δε άπο της νήσου έκάς έγένετο, περιελόμενος τήν σφρηγίδα πάντων όρεόντων τών συμπλόων 
ρίπτει ές το πέλαγος, τούτο δε ποιήσας άπέπλωε, άπικόμενος δε ές τά οικία σύμφορη έχράτο.11 

42. Πέμπτη δε ή έκτη ήμερη άπο τούτων τάδε οι συνήνεικε12 γενέσθαι' άνήρ άλιεύς, λαβών 
ίχθύν μέγαν τε και καλόν, ήξίου μιν Πολυκράτει δώρον δοθήναι' φέρων δή επί τάς θύρας 
Πολυκράτει εφη έθέλειν έλθείν ές όψιν, χωρήσαντος δέ olτούτου13 έλεγε, διδούς τον ίχθύν' Ώ 
βασιλεύ, έγώτόνδε ελών ουκ έδικαίωσα φέρειν ές άγορήν, καίπερ γε έών άποχειροβίωτος, άλλα 
μοι έδόκεε σεΰ τε είναι άξιος κα ι της σης αρχής ' σο ι δή μιν φέρων δίδωμι. Ό δέ ήσθείς τοισι έπε-
σι αμείβεται τοισιδε * Κάρτα τε ευ έποίησας κα ι χάρις διπλόη τών τε λόγων κα\ τού δώρου * κα ι 
σε έπ\ δείπνον καλέομεν. ό μεν δή άλιεύς, μέγα ποιεύμενος ταύτα, ήιε ές τά οικία, τον δέ ίχθύν 
τάμνοντες οι θεράποντες εύρίσκουσι έν τη νηδύι αυτού ένεούσαν τήν Πολυκράτεος σφρηγίδα. 
ώς δέ εΐδόν τε κα\ έλαβον, τάχιστα,14 έφερον κεχαρηκόντες παρά τον Πολυκράτεα, δίδοντες δέ 
οι τήν σφρηγίδα ελεγον, οτεφ τρόπφ ευρέθη, τον δέ ώς έσηλθε15 ΘεΧον είναι το πρήγμα, γράφει ές 
βιβλίον πάντα τά ποιήσαντά16 μιν οία καταλελαβήκεε,17 γράψας δέ ές Α'ίγυπτον έπέθηκε.18 

43. Έπιλεξάμενος δέ ό Άμασις το βιβλίον, το παρά τού Πολυκράτεος ήκον, έμαθε, οτι 
έκκομίσαι19 τε άδύναντον εϊη άνθρώπφ άνθρωπον έκ τού μέλλοντος γίνεσθαι πρήγματος, και 
οτι ουκ ευ τελευτήσειν μέλλοι Πολυκράτης, εΰτυχέων τά πάντα, ος και, τά αποβάλλει, ευρίσκει. 
Πέμψας δέ οι κήρυκα ές Σάμον διαλύεσθαι εφη τήν ξεινίην.τούδε δέ ε'ίνεκεν ταύτα έποίεε, ϊνα 

1 ήν εΰτυχέειν. Как у Гомера, так и у Геродота, βούλομαι встречается иногда в значении μάλλον βούλομαι, 
а потому и допускается в таких случаях сравнительный союз ή. 

2 τα πάντα - «во всех делах». 
3 έόν = öv. 
4 τώπο τούτου = το сото τούτου - «с этого времени». 
5 αύτησι πάθησι зависит от εναλλάξ: «в случае если с этого времени удачи, перемежаясь с несчастьем, 

не сделаются твоим уделом» = твое счастье не будет поочередно сменяться несчастием. 
6 ύποκειμένψ = ΰποτεθειμένψ. 
7 άκέεο - т. е. ευτυχίας, которые (удачи), не чередуясь с неудачами, возбуждают ревность (φθόνον) богов 

и потому делаются для человека несчастьем, и он должен отклонить от себя это добровольной жертвой. 
Поэтому Поликрату в случае, если бы после первой жертвы не изменило его чрезмерное счастье, следовало 
решиться на новые добровольные жертвы. 

8 άσηθείη = άλγη σείε. 
9 σφρηγίς - в первоначальном значении: «камень для запечатывания, печать», но так как такой камень 

обыкновенно был вставляем в перстень, то и σφρηγίς употребляется также часто в последнем значении. 
10 σμαράγδου λίθου - род. пад. для обозначения вещества, из которого состоит какой-либо предмет. 
11 σύμφορη έχράτο - «имел (в это время) несчастье», лишившись перстня. Обыкновенно вместо σύμφορη 

χράσθαι говорится σύμφορη" έχεσθαι. 
12 συνήνεικε. От глагола φέρω у Геродота образуются формы времен: ήνεικα (вместо ήνεγκα) и ήνεικάμην, 

ήνειγμαι, ήνείχθην. 
13 χωρήσαντος τούτου - «когда же удалось это», т. е. лично представиться Поликрату. 
14 ώς τάχιστα - так обыкновенно разъединяются эти слова у Геродота. 
15 έσήλθε - «пришло на ум». 
16 τα ποιήσαντά- «что он сделал». 
17 καταλελαβήκεε; λαμβάνω, λάμψομαι, λελάβηκα, λέλαμμαι, έλάμφθην. 
18 έπέθηκε - т. е. το βιβλίον άγγέλω διαπέμψαι (ές Α'ίγυπτον). 
19 έκκομίσαι = εκσώσαι. 
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Язык Геродота как пример неаттической (новоионийской) прозы 

μη συντυχΐης δεινής τε καΐ μεγάλης Πολυκράτεα καταλαβοΰσης αύτος άλγήσειε την ψυχήν ώς 
περί ξείνου ανδρός. [...] 

120. Κατά δέ κου μάλιστα την Καμβΰσεω νοΰσον1 έγένετο τάδε. ύπο Κΰρου κατασταθείς ην 
Σαρδΐων ύπαρχος Όροΐτης, άνήρ Πέρσης, ούτος έπεθΰμησε πρήγματος ουκ όσιου ' οϋτε γάρ τι 
παθών, οϋτε άκουσας μάταιον ëπoς Πολυκράτεος τοΰ Σαμίου, ούτε ίδών πρότερον έπεθΰμησε 
λαβών αύτον άπολέσαι, ώς μεν οι πλεύνες λέγουσι, δια τοιήνδε τινά αίτΐην ' έπ ι των βασιλέος θυ
ρεών κατήμενον τόν τε ροΐτεα κα ι άλλον Πέρσην, τφ οϋνομα είναι Μιτροβάτεα, νομού άρχοντα 
τού έν Δασκυλείφ,2 τούτους έκ λόγων ές νείκεα συμπεσέειν' κρινόμενων δέ περί αρετής ειπείν 
τον Μιτροβάτεα τφ Όροίτη προφέροντα ' Συ γαρ3 έν ανδρών λόγφ, ος βασιλέϊ νήσον Σάμον, 
προς τφ σφ νομφ προσκειμένην, ου προσεκτήσαο, ώδε δή τι έούσαν εύπετέα χειρωθήναι, την 
τών τις έπιχωρίων πεντεκαίδεκα όπλίτησι έπαναστάς έσχε,4 και νύν αυτής τυραννεύει. οι μεν δή 
μιν φασι τούτο άκούσαντα και άλγήσαντα τφ όνείδει έπιθυμήσαι ούκ ούτω τον εϊπαντα ταύτα 
τίσασθαι, ώς Πολυκράτεα πάντως άπολέσαι, δι' οντινα κακώς ήκουσε. 

121. ΟΙ δέ ελάσσονες λέγουσι πέμψαι Όροίτεα ές Σάμον κήρυκα, οτευ δή χρήματος δεησό-
μενον [ού γάρ ών δή τούτο γε λέγεται], καΐ τον Πολυκράτεα τυχείν κατακείμενον έν άνδρεώνι, 
παρείναι δέ οι και Ανακρέοντα τον Τήιον. και κως ε'ίτ' έκ προνοίης αύτον5 κατηλογέοντα τα 
Όροίτεω πρήγματα, εϊτε και συντυχίη τις τοιαύτη έπεγένετο - τόν τε γάρ κήρυκα τον Όροίτεω 
παρελθόντα διαλέγεσθαι, και τον Πολυκράτεα [τυχείν γάρ έπεστραμμένον προς τον τοΐχον], 
ούτε τι μεταστραφήναι, ούτε ύποκρίνασθαι. 122. Αίτίαι μεν δή αύται διφασιαι λέγονται τού 
θανάτου τού Πολυκράτεος γενέσθαι, πα'ρεστι δέ πείθεσθαι, όκοτέρη τις βούλεται αύτέων. ό 
δέ ών Όροίτης, ίζόμενος έν Μαγνησίη τη υπέρ Μαιάνδρου ποταμού οικημένη, έπεμπε Μΰρσον 
τον Γϋγεω, άνδρα Λυδόν, ές Σάμον άγγελίην φέροντα, μαθών τού Πολυκράτεος τον νόον. 
Πολυκράτης γάρ έστι πρώτος τών ήμεΐς ϊδμεν6 'Ελλήνων, ος θαλασσοκρατέειν έπενοήθη, πάρεξ 
Μίνω τε τοΰ Κνωσσίου, και ει δή τις άλλος πρότερος τούτου ήρξε της θαλάσσης7 ' τής δέ άνθρω-
πηίης λεγομένης γενεής Πολυκράτης εστί πρώτος, ελπίδας πολλάς έχων Ίωνίης τε κα ι νήσων 
άρξειν. μαθών ών ταύτα μιν διανοεΰμενον ό Όροίτης, πέμψας άγγελίην, έλεγε τάδε * Όροίτης 
Πολυκράτει ώδε λέγει' πυνθάνομαι έπιβουλεΰειν σε πρήγμασι μεγάλοισι κα\χρήματατοι ούκ 
είναι κατά τά φρονήματα, συ νύν ώδε ποιήσας ορθώσεις μεν σεωυτόν, σώσεις δέ καΐ έμέ ' έμοί 
γάρ βασιλεύς Καμβύσης έπιβουλεΰει θάνατον, και μοι τούτο εξαγγέλλεται σαφηνέως ' σύ νύν 
έμέ έκκομίσας αύτον και χρήματα, τα μεν αυτών αύτος έχε, τά δέ έμέ έα έχειν ' εϊνεκέν τε χρη
μάτων άρξεις άπάσης της Ελλάδος, ει δέ μοι άπιστέεις τά περ ι τών χρημάτων, πέμψον, οστις τοι 
πιστότατος τυγχάνει έών, τφ έγώ άποδέξω. 123. Ταύτα άκουσας, Πολυκράτης ήσθη τε κα 1 έβού-
λετο' και κως, Ίμείρετο γάρ χρημάτων μεγάλως, αποπέμπει πρώτα κατοψόμενον Μαιάνδριον 
Μαιανδρίου, άνδρα τών αστών, ος οι ην γραμματιστής ' ος χρόνφ ού πολλφ ύστερον τούτων8 τον 
κόσμον τον έκ τού άνδρεώνος τού Πολυκράτεος έόντα άξιοθέητον άνέθηκε πάντα ές το Ήραιον. 
ό δέ Όροίτης, μαθών τον κατάσκοπον έόντα προσδόκιμον, έποίεε τοιάδε ' λάρνακας οκτώ πλη-
ρώσας λίθων πλην κάρτα βραχέος τού περ\ αυτά τά χείλεα, έπιπολής τών λίθων χρυσον επέβαλε, 
καταδήσας δέ τάς λάρνακας, είχε έτοίμας. έλθών δέ ό Μαιάνδριος και θεησάμενος άπήγγειλε 
τφ Πολυκράτει. 

1 την Καμβΰσεω νσϋσον. То было сумасшествие, в которое впал Камбис во время своего пребывания в 
Египте. 

2 Δασκυλείφ - Даскюлейон (Даскилий) был главным городом сатрапии. 
1 συ γάρ - должно быть объясняемо как доказательство мысли: ουδέν σοι μέτεστι αρετής, выводимой из 

предыдущего κρινόμενων περ ι αρετής. 
4 την τών τις έσχε - вместо ώστε εΌχε. 
5 αυτόν - т. е. Πολυκράτεα. К этому подлежащему, которое повторяется далее вследствие вставки 

других предложений, относятся сказуемые μεταστραφήναι и ύποκρίνασθαι. 
6 τών ημείς ϊδμεν = τών 'Ελλήνων, ους ήμεϊς ϊδμεν - аттракция. 
7 τής θαλάσσης - именно на Эгейском море, поэтому употреблен артикль. 
8 ύστερον τούτων - т. е., когда он наследовал Поликрату. 
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124. Ό δε πολλά μεν των μαντίων άπαγορευόντων, πολλά δε των φίλων έστέλλετο αύτος 
άπιέναι, προς δέ κα ι ίδοΰσης της θυγατρος όψιν ενυπνίου τοιήνδε ' έδόκεέ οι τον πατέρα έν τφ 
ήέρι μετέωρον έόντα λοΰσθαι μεν ΰπο τού Διός, χρίεσθαι δέ ύπο του 'Ηλίου, ταΰτην ίδούσα την 
όψιν, παντοίη έγίνετο1 μη άποδημήσαι τον Πολυκράτεα παρά τον Όροίτεα, και δή και ιόντος 
αυτού έπι την πεντηκόντερον έπεφημίζετο. ό δέ oi ήπείλησε, ην σώς άπονοστήση, πολλόν μιν 
χρόνον παρθενεΰεσθαι. ή δέ ήρήσατο έπιτελέα ταύτα γενέσθαι ' βούλεσθαι2 γαρ παρθενεύε-
σθαι πλέω χρόνον, ή του πατρός έστερήσθαι. 

125. Πολυκράτης δέ, πάσης συμβουλίης άλογήσας, έπλωε παρά τον Όροίτεα, άμα αγόμενος 
άλλους τε πολλούς των εταίρων, έν δέ δη και Δημοκήδεα τον Καλλιφώντος, Κροτωνιήτον 
άνδρα, ίητρόν τε έόντα κα ι την τέχνην άσκέοντα άριστα των κατ' έωυτόν. άπικόμενος δέ ές την 
Μαγνησίην, ό Πολυκράτης διεφθάρη κακώς, ούτε έωυτοΰ άξίως, ούτε των έωυτοΰ φρονημάτων ' 
οτι γάρ μη ol Συρηκοσίων3 γενόμενοι τύραννοι, ουδέ εις των άλλων 'Ελληνικών τυράννων άξι
ος έστι Πολυκράτει μεγαλόπρεπείην4 συμβληθήναι. άποκτείνας δέ μιν ούκ άξίως άπηγήσιος5 

Όροίτης άνεσταύρωσε * των δέ ol επομένων όσοι μέν ήσαν Σάμιοι, άπήκε, κελεύων σφέας έωυτφ 
χάριν είδέναι έόντας ελευθέρους, οσοι δέ ήσαν ξεϊνοί τε και δούλοι των επομένων, έν άνδρα-
πόδων λόγω ποιεύμενος είχε. Πολυκράτης δέ άνακρεμάμενος έπετέλεε πόσον την όψιν της 
θυγατρός ' έλούτο μέν γάρ ύπο τού Διός,6 οκως ύοι, έχρίετο δέ ύπο τού ηλίου, άνιε ις αύτος έκ τού 
σώματος ίκμάδα. Πολυκράτεος μέν δη αϊ πολλά ι εύτυχίαι ές τούτο έτελεύτησαν, τη ο'ι Άμασις,7 ό 
Αιγύπτου βασιλεύς, προεμαντεύσατο. 

ΗΡΟΔΟΤΟΥ. ΙΣΤΟΡΙΑ (VI, 6-18) 
Б И Т В А ПРИ Л А Д Е ; Р А З Р У Ш Е Н И Е М И Л Е Т А П Е Р С А М И 

... 6-7. Επί δέ Μίλητον αυτήν ναυτικός πολλος και πεζός ήν στρατός προσδόκιμος' συ-
στραφέντες γάρ οι στρατηγοί των Περσέων καΐ εν ποιήσαντες στρατόπεδον ήλαυνον έπι την 
Μίλητον, τάλλα πολίσματα περί ελάσσονος ποιησάμενοι. τού δέ ναυτικού Φοίνικες8 μέν ήσαν 
προθυμότατοι,9 συνεστρατευοντο δέ και Κύπριοι, νεωστι κατεστραμμένοι, και Κίλικές τε, και 
Αιγύπτιοι, οι μέν δή έπ ι την Μίλητον κα ι την άλλην Ίωνίην έστρατεύοντο, Ίωνες δέ, πυνθανόμε-
νοι ταύτα, έπεμπον προβούλους10 σφέων αυτών ές Πανιώνιον. άπικομενοισι δέ τούτοισι ές τούτον 
τον χώρον και βουλευομενοισι εδοξε πεζον μέν στρατον μηδένα συλλέγειν άντίξοον11 Πέρσησι, 
άλλα τά τείχεα ρύεσθαι αυτούς Μιλησίους, το δέ ναυτικσν πληρούν υπολειπόμενους μηδεμίαν 
των νεών, πληρώσαντας δέ συλλέγεσθαιτήνταχίστην12 έν Λάδην,13 προναυμαχήσοντας Μιλήτου, 
ή δέ Λάδη εστί νήσος μικρή έπι τή πόλι14 τή Μιλησίων κειμένη. 8. μετά δέ ταύτα πεπληρωμένησι 
τήσι νηυσί παρήσαν oi "Ιωνες, συν δέ σφι κα ι Αίολέων, οι Λέσβον νέμονται, έτάσσοντο δέ ώδε ' 
το μέν προς τήν ηώ είχον κέρας αΰτο ι Μιλήσιοι, νέας παρεχόμενοι όγδώκοντα. εϊχοντο δέ τού-

1 παντοίη έγίνετο = «употребляла все средства убеждения». 
2 βούλεσθαι - как выше, вм. μάλλον βούλεσθαι. 
3 οι Συρηκοσίων τύραννοι - т. е. Гелон и Гиерон. 
4 μεγαλοπρεπείην - вин. пад. для выражения того, в отношении чего делается сравнение (accusativus 

limitationis). 
5 ούκ άξίως άπηγήσιος - с Поликрата, как говорят другие, по приказанию Оройта (Орета), была содрана 

кожа. 
6 ύπο του Διός - так как Зевс считался богом неба и всех атмосферных явлений. 
7 Αμασις, который пережил Поликрата. 
8 Φοίνικες, Κύπριοι, Κίλικες, Αιγύπτιοι - составляли главную силу персидского флота. 
9 Φοίνικες προθυμότατοι - так как они были соперниками ионян в торговле. 
10 προβούλους - «уполномоченных» для совещаний в союзном совете. 
11 άντίξοον = εναντίον. 
12 την ταχίστην - т. е. όδόν - «путем, по которому скорее всего можно достигнуть цели» = как можно 

скорее. 
13 έν Λάδην. Этот остров прикрывал вход в гавань Милета; впоследствии же наносной песок соединил 

его с материком. 
14 επί Tfj πόλι - «близ города». 

134 



Язык Геродота как пример неаттической (новоионийской) прозы 

των1 Πριηνέες δυώδεκα νηυσΐ κα\ Μυοΰσιοι τρισΧ νηυσΐ, Μυουσΐων δε Τήιοι είχοντο έπτακαί-
δεκα νηυσι, Τηΐων δε είχοντο Χιοι έκατον νηυσί ' προς δε τούτοισι Έρυθραιοΐτε έτάσσοντο και 
Φωκαιέες, Έρυθραΐοι μέν οκτώ νέας παρεχόμενοι, Φωκαιέες2 δε τρεις ' Φωκαιέων δε εϊχοντο 
Λεσβίοι νηυσί έβδομήκοντα' τελευταίοι δε έτάσσοντο έχοντες το προς έσπέρην κέρας Σάμιοι 
έξήκοντα νηυσί. Πασέων δε τούτων ό συμπάς αριθμός έγένετο τρεις και πεντήκοντα κα\ τριη-
κόσιαι τριήρεες. 

9. Αύται μέν Ίωνων ήσαν, των δε βαρβάρων το πλήθος των νεών ήσαν3 έξακόσιαι. ως δέ 
και αύται άπίκατο προς την Μιλησίην και ό πεζός σφι άπας παρήν, ένθαύτα ol Περσέων στρα
τηγοί, πυθόμενοι το πλήθος των Ίάδων νεών, καταρφώδησαν, μη ου δυνατοί γένονται ύπερβα-
λέσθαι, και ούτω ούτε την Μΐλητον οίοι τε έωσι έξελεΐν, μη ούκ4 έόντες ναυκράτορες,5 προς 
τε6 Δαρείου κινδυνεύσωσι κακόν τι λαβείν, ταύτα επιλεγόμενοι, συλλέξαντες των 'Ιώνων 
τους τυράννους, ο'ί, ύπ' Αρισταγορεω μέν του Μιλησίου καταλυθέντες των άρχέων, έφευγον ές 
Μήδους, έτύγχανον δέ τότε συστρατευόμενοι επί την Μΐλητον, τούτων των ανδρών7 τους πα-
ρεόντας συγκαλέσαντες, έλεγαν σφι τάδε ' Ανδρες "Ιωνες, νΰν τις ύμέων8 ευ ποιήσας9 φανήτω 
τον βασιλέος οίκον' τους γαρ έωυτοϋ έκαστος ύμέων πολιήτας πειράσθω άποσχίζων άπο του 
λοιπού συμμαχικού, προϊσχόμενοι δέ έπαγγείλασθε τάδε, ώς πείσονταί τε άχαρι ουδέν δια την 
άπόστασιν, ουδέ10 σφι ούτε τα ίρά, ούτε τα ίδια έμπεπρήσεται, ουδέ βιαιότερον έξουσι ουδέν, 
ή πρότερον εΐχον.11 ει δέ ταύτα μέν ού12 ποιήσουσι, ol δέ πάντως διά μάχης έλεύσονται, τάδε ήδη 
σφι λέγετε έπηρεάζοντες,13 τάπερ σφέας κατέξει, ώς έσσωθέντες τή μάχη έξανδραποδιεύνται14, 
κα ι ώς σφεων τάς παρθένους άνασπάστους ές Βάκτρα15 ποιήσομεν, κα ι ώς την χώρην άλλοισι 
παραδώσομεν. 10. oi μέν δη έλεγον ταύτα, των δέ Ιώνων οί τύραννοι διέπεμπον νυκτος έκαστος 
ές τους έωυτοϋ εξαγγελλόμενος, οί δέ "Ιωνες, ές τους και16 άπίκοντο αύται αί άγγελίαι, άγνω-
μοσύνη17 τε διεχρέοντο και ού προσίεντο την προδοσίην, έωυτοΐσί τε έκαστοι έδόκεον μούνοισι 
ταύτα τους Πέρσας έξαγγέλλεσθαι. 

11. Ταύτα μέν νυν ίθέως άπικομένων ές την Μΐλητον των Περσέων έγίνετο' μετά δέ των 
Ιώνων συλλεχθέντων ές την Λάδην έγίνοντο άγοραί, κα ι δή κού σφι κα\ άλλοι ήγορεύοντο, έν 

1 εϊχοντο τούτων. Έχεσθαι - с род. пад. в значении: «примыкать к чему-л., находиться подле чего-л.», -
составляет обыкновенное выражение в географических описаниях и при перечислении отдельных отрядов 
войска. 

2 Φωκαιέες. Со времени покорения Ионии персами Фокея утратила свое прежнее могущество на море, 
так что в данном случае могла выставить только три корабля. Из тринадцати союзных ионийских городов 
Эфес, Колофон, Лебедос и Клазомены не прислали кораблей для участия в борьбе с персидским флотом. 

3 ήσαν - согласовано со сказуемым έξακόσιαι. 
4 μη ού (ούκ) - употребляется при неопр. форме, и прич. после отрицательных предложений. 
5 μή ούκ έόντες ναυκράτορες (=θαλασσοκράτορες) - «так как они не господствуют на море». 
6 προς τε. Τέ соответствует предыдущему οϋτε и вместе = пес (поп solum поп) - et (sed etiam) «и не...и 

даже (но даже)». 
7 τούτων των ανδρών - в другой форме выражения повторяет то, что было сказано выше: συλλέξαντες των 

'Ιώνων τους τυράννους. 
8 νΰν τις ύμέων. В увещании, обращенном вообще ко многим лицам, часто τις употребляется в значении 

έκαστος- «каждый». 
9 ποιήσας вместо ποιεών. 
10 ουδέ - соответствует предыдущему τέ и последующим οϋτε ... οϋτε. 
11 ουδέ βιαιότερον ... εΐχον - «не подвергнутся большему насилию, чем было прежде», так как ионяне до 

этого времени не могли жаловаться на притеснения со стороны персов. 
12 ει... ού, а не ει μή - так как отрицание ού сливается здесь с глаголом ποιέειν в значении «пренебрегать». 
13 έπηρεάζοντες = έπαπειλέοντες - «присоединяя к тому угрозу». 
14 έξανδραποδιεύνται - будущее время среднего залога в страдат. значении. 
15 ές Βάκτρα - т. е. в отдаленнейшее место в Персидском царстве. 
16 ές τους και = ad quos quidem. 
17 άγνωμοσύνη - y Геродота обыкновенно выражает безрассудную самоуверенность. Геродот порицает 

попытку ионян бороться с персами, так как ему кажется, что эта попытка из-за изнеженности ионян может 
иметь только несчастный исход. 
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δε δη κα V ό Φωκαιεύς στρατηγός Διονύσιος, λέγων τάδε ' 'Επί ξυροϋ γαρ2 ακμής έχεται ήμίν 
τα πρήγματα, άνδρες "Ιωνες, ή είναι έλευθέροισι, ή δούλοισι, και τούτοισι3 ώς δρηπέτησι. νυν 
ών ύμείς ήν μεν βούλησθε ταλαιπωρίας ένδέκεσθαι, το παραχρήμα4 μεν πόνος ύμίν έσται, 
οίοι τε δε εσεσθε ύπερβαλόμενοι τους εναντίους είναι ελεύθεροι' ει δε μαλακίη τε και άταξίη 
διαχρήσεσθε, ούδεμίαν ύμέων5 £χω ελπίδα μή ου6 δώσειν ύμέας δίκην βασιλέϊ τής άποστάσιος. 
άλλ' έμοί τε πείθεσθε και έμοι ύμέας αυτούς επιτρέψατε ' και ύμΐν εγώ, θεών τα ϊσα νεμόντων,7 

ύποδέκομαι ή ου συμμΐξειν τους πολεμίους, ή συμμίσγοντας πολλον έλασσωσεσθαι. 12. Ταύτα 
άκούσαντες, οι "Ιωνες έπιτράπουσι σφέας αυτούς τψ Διονυσίω. ό δέ, άνάγων εκάστοτε8 έπ ι κέ
ρας9 τάς νέας, οκως10 τοισι έρέτησι χρήσαιτο, διέκπλοον11 ποιεύμενος τησι νηυσι δι' άλληλέων 
καϊ τους έπιβάτας όπλίσειε, το λοιπόν τής ήμερης τας νέας εχεσκε έπ' άγκυρέων,12 παρείχε 
τε τοισι Τωσι πόνον δι' ήμερης.13 μέχρι μέν νυν ήμερέων επτά έπείθοντό τε καϊ έποίευν το κελευ-
όμενον ' τη δε επί ταύτησι14 οι Ίωνες, οια15 άπαθέες έόντες πόνων τοιούτων, τετρυμένοι τε τα-
λαιπωρίησί τε κα ι ήλίφ, έλεξαν προς έωυτούς16 τάδε ' Τίνα δαιμόνων παραβάντες,17 τάδε άναπί-
μπλαμεν; οϊτινες παραφρονήσαντες καϊ έκπλώσαντες έκ τοϋ νόου άνδρ ι Φωκαιέϊ άλαζόνι, πα-
ρεχομένφ νέας τρεις, έπιτρέψαντες ήμέας αυτούς ëχoμεv.18 ό δέ παραλαβών ήμέας λυμαίνεται 
λύμησι άνηκέστοισι, και δη19 πολλοί μέν ήμέων ές νούσους πεπτώκασι, πολλοί δέ επίδοξοιτώυτο 
τοΰτο πείσεσθαι20 ' πρό21 τε τούτων των κακών ήμίν γε κρέσσον κα ι ότιών22 άλλο παθείν έστι, κα ι 
τήν μέλλουσαν δουληίην ύπομεΐναι, ήτις ëorai, μάλλον,23 ή τή παρεούση συνεχεσθαι. φέρετε,24 τοϋ 
λοιπού μή πειθώμεθα αύτοΰ. ταύτα ëλεξav, και μετά ταύτα αύτίκα πείθεσθαι ούδε ις ήθελε, άλλ' 
οία στρατιή25 σκηνάς τε πηξάμενοι έν τή νήσω έσκιητροφέοντο, και έσβαΐνειν ουκ έθέλεσκον ές 

1 έν δε δή και - часто встречающееся у Геродота выражение = atque in his. Έν δέ употребляется в этом 
соединении в значении наречия, как προς δέ, μετά δέ. 

2 γάρ - выражает основание следующего предложения: vüv ών ΰμεΐς. Такое размещение предложений, 
находящихся в связи между собой, часто встречается также и у Гомера. 

3 τούτοισι - «и при том». 
4 παραχρήμα - «тотчас», с артиклем, как το vüv, το πριν. 
5 ύμέων - «на вас» (genitivus obiectivus). 
6 μή ού. См. прим. 4, с. 135. 
7 θέων τα ϊσα νεμόντων - «если боги уделяют равное», т. е. если боги не оказывают какой-либо стороне 

предпочтения. 
8 εκάστοτε- «каждый раз»,т. е. при каждом маневре. 
9 έπ\ κέρας = «один за другим», longo agmine. Вместо επί κέρας у Фукидида и Ксенофонта встречается 

επί κέρως. 
10 οκως - «всякий раз как». 
11 διέκπλοον ... δι' άλληλέων. Корабли шли сначала один за другим в две линии, потом делали поворот 

и направлялись друг против друга, стараясь пройти, как можно ближе друг к другу. Такой маневр для 
повреждения бортов и весел неприятельских кораблей часто с большим успехом применялся афинянами во 
время Пелопоннесской войны. 

12 έ^εσκε έπ' άγκυρέων - следовательно, гребцы и морские солдаты должны были оставаться на кораблях. 
13 δι'ήμερης- «в продолжение целого дня». 
14 έπί - с дат., для обозначения времени: «после, спустя». 
15 οία, как άτε - часто соединяется с причастием и = quippe, utpote «именно, конечно». 
16 έωυτούς = αλλήλους. Так множественное число возвратных местоимений употребляется иногда 

вместо взаимного αλλήλων и т. д. 
17 τίνα δαιμόνων παραβάντες = quo numine laeso (Verg. Aeneis. I, 8); но чаще встречается παραβαΐνειν τι, 

напр., νόμους, όρκους. 
18 έπιτρέψαντες ... έχομεν. Έχειν с прич. служит для обозначения продолжающегося состояния. 
19 καϊ δή = κα\ ήδη. 
20 πολλοί πείσεσθαι - «многие ожидают того, что подвергнутся тому же самому». 
21 πρό вместо ή при сравн. степени (κρέσσον) служит для усиления второго члена сравнения (ότιών άλλο). 
22 ότιών. Посредством приставки δή ών, κοτέ относительные местоимения οίος, όστις, όκόσος получают 

значение неопределенного местоимения, как όστισών = quicumque. 
23 μάλλον повторяет предыдущее κρέσσον, слишком отдаленное от ή. 
24 φέρετε (=agite) πειθώμεθα. Сосл. побудительное (conjunctiva adhortativus) употребляется почти 

всегда только в 1 лице множ. ч., часто с присоединением φέρετε, άγετε. 
25 οία στρατιή - «как сухопутное войско». 
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τάς νέας ούδ' άναπειράσθαι.113. Μαθόντες δε ταΰτα γινόμενα έκ2 των Ιώνων, ol στρατηγοί των 
Σαμΐων, ένθαΰτα δη παρ' Αίάκεος3 τοΰ Συλοσώντος εκείνους, τους πρότερον έπεμπε λόγους ό 
Αίάκης κελευόντων των Περσέων, δεόμενός σφεων έκλιπειν τήν Ιώνων συμμαχΐην, οι Σάμιοι4 

ών, όρέοντες άμα μεν έοϋσαν άταξΐην πολλήν έκ των 'Ιώνων, έδέκοντο τους λόγους, άμα δε κατε-
φαίνετό5 σφι είναι αδύνατα τα βασιλέος πρήγματα6 ύπερβαλέσθαι, ευ τε επισταμένοι, ώς, ει και 
το παρεον ναυτικον ύπερβαλοιατο τοΰ Δαρείου, άλλο σφι παρέσται πενταπλήσιον.7 προφάσιος 
ών έπιλαβόμενοι, έπεί τε τάχιστα είδον τους "Ιωνας άρνευμένους8 είναι χρηστούς, έν κέρδει 
έποιεΰντο περιποιήσαι τά τε ίρά τά σφέτερα και τά ϊδια. ό δε Αίάκης, παρ' οτευ9 τους λόγους 
έδέκοντο, παις μεν ην Συλοσώντος τοΰ Αίάκεος, τύραννος δε έών Σάμου, ύπο τοΰ Μιλησίου 
Αρισταγόρεω άπεστέρητο την αρχήν, κατάπερ οι άλλοι της Ίωνίης τύραννοι. 

14. Τότε ών έπε ι έπέπλωον οι Φοίνικες, οι "Ιωνες άντανήγον κα ι αυτοί τάς νέας έπ ι κέρας.10 

ώς δε και άγχοΰ έγίνοντο καΧ συνέμισγον άλλήλοισι, το ένθεΰτεν11 ουκ εχω άτρεκέως συγγράψαι 
οι τίνες των Ιώνων έγένοντο άνδρες κακοί, ή άγαθο\ έν τη ναυμαχιη ταύτη ' αλλήλους γάρ καται-
τιώνται. λέγονται δε Σάμιοι ένθαΰτα, κατά τά συγκείμενα προς τον Αίάκεα, άειράμενοι τά ιστία 
άποπλώσαι έκ της τάξιος ές την Σάμον, πλην ένδεκα νεών. τούτων δε οι τριήραρχοι παρέμενον 
κα ι έναυμάχεον, άνηκουστήσαντες12 τοΐσι στρατηγοίσι * και σφι το κοινσν των Σαμΐων έδωκε διά 
τοΰτο το πρήγμα έν στήλη άναγραφηναι πατροθεν ώς άνδράσι άγαθοϊσι γενομενοισι, και έστι 
αύτη ή στήλη έν τη άγορτ). ίδόμενοι δε κα ι Λεσβίοι τους προσεχέας φεύγοντας τώυτο έποίευν 
τοΐσι Σαμίοισι' ώς δε και οι πλεΰνες των Ιώνων έποίευν τά αυτά ταΰτα. 15. Των δε παραμει-
νάντων έν τη ναυμαχιη περιεφθησαν τρηχυτατα Χΐοι, ώς άποδεικνυμενοι τε έργα λαμπρά και 
ουκ έθελοκακέοντες ' παρείχοντο μεν γάρ, ώσπερ και πρότερον13 είρέθη, νέας εκατόν, και έπ' 
έκαστης αύτέων άνδρας τεσσεράκοντα των αστών λογάδας έπιβατεύοντας14 ' όρέοντες δε τους 
πολλούς των συμμάχων προδίδοντας15 ουκ έδικαίευν γενέσθαι τοΐσι κακοΐσι αυτών όμοιοι, άλλα 
μετ' ολίγων συμμάχων μεμουνωμένοι διεκπλώοντες16 έναυμάχεον, ές ο17 των πολεμίων έλόντες 
νέας συχνάς άπέβαλον των σφετέρων νεών τάς πλεΰνας. 

16. Χΐοι μεν δη τησι λοιπ^σι των νεών άποφεύγουσι ές την έωυτών18 ' οσοισι δε των Χίων 
αδύνατοι ήσαν ai νέες ύπο τρωμάτων, ούτοι δέ, ώς έδιώκοντο, κατα(ρυγγάνουσι προς την 
Μυκάλην. νέας μεν δη αύτοΰ ταύτη19 έποκείλαντες κατέλιπον, οι δέ πεζΑ έκομίζοντο διά της ηπεί
ρου. έπε\ δέ έσέβαλον ές την 'Εφεσίην κομιζόμενοι20 οι Χΐοι, νυκτός τε γάρ άπίκατο ές αύτην 

1 άναπειρασθαι - техническое выражение для обозначения упражнений в морских маневрах. 
2 έκ - у Геродота в нескольких местах употреблено при дополнении, выражающем действующее лицо 

при страд, залоге. 
3 παρ' Αίάκεος - подразумевается έδέκοντο. 
4 οι Σάμιοι ών όρέοντες λόγους - повторение того, что сказано в начале предложения, в форме, несколько 

измененной: ol στρατηγοί των Σαμΐων заменено подлежащим ol Σάμιοι, вместо μαθόντες ταΰτα γινόμενα έκ των 
'Ιώνων указано то, что должно понимать под словом: ταΰτα... όρέοντες έοϋσαν (=γενομένην) άταξΐην πολλήν έκ 
των Ιώνων. Это повторение необходимо вследствие вставки побочных объяснений. 

5 άμα δε κατεφαΐνετο сопоставляется с предыдущим άμα μεν όρέοντες. 
6 πρήγματα = δϋναμιν. 
7 πενταπλήσιον - в гиперболическом смысле. 
8 άρνευμένους = ού βουλομένους. 
9 οτευ - подобно Гомеру, Геродот часто употребляет όστις вместо простого относительного 

местоимения. 
10 έπι κέρας. См. прим. 9, с. 136. 
1 ' το ένθεΰτεν. Порядок слов: το ένθεΰτεν οϊ τίνες ταύτη, ουκ 'έ/ω άτρεκέως συγγράψαι. 
12 άνηκουστέειν обыкновенно встречается с род., а не с дат. пад. 
13 πρότερον - т. е. выше. 
14 έπιβατεϋειν= έπιβάτην είναι. 
15 προδιδόναι - без дополнения: «совершать предательство, изменять». 
16 διεκπλώοντες - производя маневр διέκπλοον. 
17 ές ό = μέχρι ου. 
18 ές την έωυτών - т. е. γηΛ» или νήσον. 
19 αυτού и ταύτη, как и αυτού и τ^δε часто соединяются у Геродота для выразительнейшего указания на 

место действия. 
20 κομιζόμενοι = в походе. 
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κα\ έόντων xf̂ ai γυναιξί αυτόθι θεσμοφορίων, ένθαυτα δή οι Έφέσιοι, ούτε προακηκοότες, ώς 
είχε περ\ τών Χίων, ίδόντες τε στρατον ές τήν χώρην έσβεβληκότα, πάγχυ1 σφέας καταδόξα-
ντες είναι κλώπας και ίέναι έπ\2 τας γυναίκας, έξεβοήθεον πανδημεί και έκτεινον τους Χίους. 
ούτοι μεν νυν τοιαύτησι περιέπιπτον τΰχησι * Διονύσιος δε ό Φωκαιεύς έπεί τε έμαθε τών Ιώνων 
τα πρήγματα διεφθαρμένα, νέας ελών τρεις τών πολεμίων, άπέπλεε ές μεν Φώκαιαν οΰκέτι, ευ 
είδώς, ώς άνδραποδιειται3 συν τή άλλη Ίωνίη * ό δε ίθέως, ώς είχε,4 'έπλεε ές Φοινίκην, γαυλούς 
δε ένθαΰτα καταδύσας και χρήματα λαβών πολλά, έπλεε ές Σικελίην, όρμεόμενος δέ ένθεϋτεν 
ληιστής κατεστήκεε 'Ελλήνων μεν ούδενός, Καρχηδονίων5 δέ κα\ Τυρσηνών. οι δέ Πέρσαι έπεί 
τε τη ναυμαχίη ένίκεον τους "Ιωνας, τήν Μίλητον πολιορκέοντες έκ γης και θαλάσσης, και ύπο-
ρύσσοντες τα τείχεα, καΙ παντοίας μηχανας προσφέροντες, α'ιρέουσι κατ' άκρης6 έκτω έτεϊ7 

άπο της άποστάσιος της Αρισταγόρεω, κα ι ήνδραποδίσαντο την πόλιν. 

ΗΡΟΔΟΤΟΥ. ΙΣΤΟΡΙΑ (VI, 102-116) 
Б И Т В А ПРИ М А Р А Ф О Н Е 

102. Χειρωσάμενοι δέ τήν Έρέτριαν και έπισχόντες ολίγας ημέρας, έπλεον8 ές γήν τήν 
Αττικήν, κατέργοντές9 τε πολλον καΧ δοκέοντες ταύτα τους Αθηναίους ποιήσειν, τά καΙ10 τους 
Έρετριέας εποίησαν. κα\ ην γαρ11 ό Μαραθών12 έπιτηδεώτατον χωρίον της Αττικής ένιππευσαι13 

κα\ άγχοτάτω της 'Ερετρίης, ές τοΰτό σφι κατηγέετο Ίππίης ό Πεισιστράτου. 103. Αθηναίοι δέ 
ώς έπύθοντο ταΰτα, έβοήθεον14 κα\ αύτοι ές τον Μαραθώνα, ήγον δέ σφεας στρατηγοί δέκα,15 

τών ό δέκατος ην Μιλτιάδης. [...] 105. Κα ι πρώτα μεν έόντες έτι έν τφ άστει, oi στρατηγοί άπο-
πέμπουσι ές Σπάρτη ν κήρυκα Φιλιππίδη ν,16 Αθήναιον μεν άνδρα, άλλως δέ ήμεροδρόμον17τε κα\ 
τοΰτο18 μελετέοντα19 ' τφ δή, ώς αυτός τε έλεγε20 Φιλιππίδης κα\ Αθηναιοισι απήγγελλε, περί το 

1 πάγχυ (= атт. πάνυ) относится к καταδόξαντες. Κατά в соединении с δοκέειν усиливает значение 
простого глагола. 

2 ίέναι επί - именно для того, чтобы похитить их и продать в рабство. 
3 άνδραποδιειται - буд. среднего зал. со страд, значением. 
4 ώς είχε = е vestigio - «как был», т. е. без всякого промедления. 
5 Καρχηδονίων και Τυρσηνών. Карфагеняне и этруски в это время были весьма могущественны на море 

и вели обширную морскую торговлю. 
6 κατ' άκρης = inde a summo vertice - В русском языке совершенное разрушение определяется не 

вершиной, а основанием зданий: «до основания». 
7 £κτω £τει άπο τής άποστάσιος, в 494 г. до н. э. 
8 έπλεαν - т. е. Πέρσαι. 
9 κατέργοντες - подразумевается дополнение τους Αθηναίους, которое выражено только при ποιήσειν. 

Глагол κατέργειν (атт. κατείργειν) в морском языке значит «блокировать». 
10 τα και - quae quidem. 
11 και... γάρ - «и так как». 
12 ό Μαραθών означает здесь большую равнину на восточном берегу Аттики, на которой, кроме дема 

(общины, округа) Марафона, находились также округа Трикорифос, Ойное и Пробалинфос (Трикориф, 
Энойя и Пробалинф). 

13 ενιπνεύσαι - к удивлению, в описании Марафонской битвы нигде не упоминается о действии конницы. 
14 βοηθεΐν - употреблено здесь в первоначальном значении: «бежать, спешить на крик тревоги». 
15 στρατηγοί δέκα. Со времени произведенного Клисфеном разделения афинского народа на десять 

фил, ежегодно избираемы были десять стратегов, по одному из каждой филы. Заведованию этих людей 
подлежало все, что относится к войне как на суше, так и на море, и им поручаемо было начальство над 
сухопутными и морскими силами. Участие всех десяти стратегов в походе, упоминаемое, как чрезвычайный 
случай, показывает, что афиняне считали борьбу с персами делом весьма серьезным. 

16 Φιλιππίδην - по другим изданиям Φειδιππίδην. 
17 ήμεροδρόμον - Ливии (XXXI, 24,4) говорит: "hemeredromos vocant Graeci ingens die uno cursu emetientes 

spatium". 
18 τοΰτο = το ήμεροδρομεΐν. 
19 μελετέων = έπασκέων - «исправляющий». 
20 αυτός τε έλεγε - перестановка τέ (hyperbaton) вместо αύτος έλεγε τε. 
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Язык Геродота как пример неаттической (новоионийской) прозы 

Παρθένιον ούρος1 το υπέρ Τεγέης ό Πάν2 περιπίπτει, βώσαντα δε το οΰνομα του Φιλιππίδεω 
τον Πάνα Αθηναΐοισι κελεΰσαι3 άπαγγεΐλαι, δι' ο τι έωυτοΰ ούδεμίαν έπιμελεΐην ποιεΰνται, έό-
ντος εύνόου Αθηναΐοισι καΐ πολλαχή γενομένου ήδη σφι χρησίμου, τα δ' έτι και έσομένου. και 
ταΰτα μεν4 Αθηναίοι, καταστάντων σφι ευ ήδη των πρηγμάτων5, πιστεΰσαντες, είναι άληθέα, 
Ιδρύσαντο ύπο τη άκροπόλι6 Πάνος Ιρον κα ι αύτον άπο7 ταύτης της άγγελΐης θυσΐησι έπετέοισι 
καΐ λαμπάδι8 'ιλάσκονται ' 106. τότε δε πεμφθε ις ύπο των στρατηγών ό Φιλιππίδης ούτος, οτεπερ9 

οι έφη κα ι τον Πάνα φανήναι, δευτεραΐος10 έκ τοΰ Αθηναίων άστεος ην έν Σπάρτη, άπικόμενος 
δε έπι τους άρχοντας11 έλεγε ' Ώ Λακεδαιμόνιοι, Αθηναίοι ύμέων δέονται σφΐσι βοηθήσαι και 
μη περιιδείν πόλιν άρχαιοτάτην έν τοϊσι Έλλησι δουλοσύνη περιπεσοΰσαν προς άνδρων βαρ
βάρων ' και γαρ νϋν 'Ερέτρια τε ήνδραπόδισται και πόλι λογΐμω ή 'Ελλάς γένονε ασθενέστερη, 
ό μεν δή σφι τα εντεταλμένα απήγγελλε, τοισι δε έαδε μεν βοηθέειν Αθηναΐοισι, αδύνατα δέ σφι 
ην12 το παραυτΐκα ποιέειν ταύτα, ού βουλομένοισι λύειν τον νόμον ' ην γαρ Ισταμένου τοΰ μηνός13 

εΐνάτη, εΐνάτη δέ ουκ έξελεύσεσθαι έφασαν, μη ού πλήρεος έόντος14 τοΰ κύκλου. 
107. Ούτοι μέν νυν την πανσέληνον έμενον, τοΐσι δέ βαρβάροισι κατηγέετο Ίππίης ό 

Πεισιστράτου ές τον Μαραθώνα, της παροιχομένης νυκτός15 όψιν ίδων έν τφ ύπνφ τοιήνδε ' έδό-
κεε ό Ίππΐης τή μητρ V6 τη έωυτοΰ συνευνηθήναι. συνεβάλετο ών έκ τοΰ ονείρου, κατελθών ές τας 
Αθήνας και άνασωσάμενος την έρχήν, τελευτήσειν έν τη έωυτοΰ17 γηραιός, έκ μέν δή της οψιος 
συνεβάλετο ταΰτα, τότε δέ18 κατηγεόμενος τοΰτο μέν τα άνδράποδα τα έξ Έρετρΐης άπέβησε19 ές 
τήν νήσον την Στυρέων,20 καλεομένην δέ Αΐγίλειαν, τοΰτο δέ καταγομένας ές τον Μαραθώνα τάς 
νέας ώρμιζε ούτος,21 έκβάντας τε ές γήν τους βαρβάρους διέτασσε. και ol ταΰτα διέποντι επήλθε 
πταρεϊν τε κα ι βήξαι μέζον, ή ως22 έώθεε, οία23 δέ ol πρεσβυτέρω έόντι των οδόντων οι πλεΰνες 

1 το Παρθένιον ουρος - ныне Парфений, горная цепь между Арголидой и Аркадией. Ближайшим путем 
из Аргоса в Тегею и потом в Спарту была тропинка через Парфенийскую гору. На этой-то тропинке явился 
скороходу, по его словам, бог Пан. 

2 Πάν (Πάν) - Пан, бог лесов и пастбищ (πάω - «пасу), был чтим, особенно в Аркадии. 
3 κελεΰσαι - поставлено в зависимость от ώς Ελεγε καΐ απήγγελλε. 
4 κα\... μέν = μήν. 
5 καταστάντων ευ των πρηγμάτων = rebus bene constituas. 
6 ύπο τη άκροπόλι - вероятно, на северо-западном склоне скалы, где в новейшее время вырыта была 

статуя Пана. Святилищем бога в этом месте был часто упоминаемый древними писателями Панов грот. 
7 άπό - означает здесь отношение ко времени, с которого началось установленное в честь Пана 

празднество. 
8 λαμπάδι = λαμπαδοδρομία - состязание в беге с горящим факелом в руке. 
9 οτεπερ κα ι - «именно когда». 
10 δευτεραίος - «на другой день пути», следственно, за двое суток совершил путь в 26 географических 

миль. 
11 τους άρχοντας. Под именем άρχοντες, вероятно, понимаются здесь эфоры, высшие государственные 

сановники в Спарте. 
12 αδύνατα ην. Αδύνατα - во множ. числе, как δήλα, οΐά τέ έστι или γέγονε. 
13 Ισταμένου τοΰ μηνός - греки делили месяц на три декады (по десять дней); первая декада называлась 

μην Ιστάμενος, вторая - έπι δέκα или μην μέσων, третья - μην φθίνων или μ. λήγων. Запрещение выступать в 
поход до наступления полнолуния, установленное законами у спартанцев, относилось не ко всем месяцам, а 
только к Карнейосу (Карнею), соответствующему последней половине августа и первой половине сентября, 
так как с 7 по 15 число этого месяца продолжался ежегодный праздник (τα Κάρνεια) в честь Аполлона. 

14 μή ού - έόντος. 
15 τής παροιχομένης νυκτός - именно в ночь перед высадкой на аттический берег. 
16 τή μητρί - истолковано было Гиппием как указание на родину, a συνευνηθήναι - как указание на смерть 

и погребение в родной земле по достижении старости (γηραιός). 
17 έν τή έωυτοΰ - т. е. γή. 
18 τότε δέ - именно в следующий за означенною ночью день. 
19 άπέβησε - но у аттических писателей, вместо этой формы от αποβαίνω, употребляется άπεβίβασε. 
20 ές την νήσον τήν Στυρέων - «на остров, принадлежащий жителям Стиры», города на юго-западном 

берегу Эвбеи, напротив Марафона. Ныне Αίγϊλεια называется Стира. 
21 ούτος - повторение подлежащего для указания на главное действующее лицо. 
22 η ώ ς - вместо ή у аттических писателей. 
23 ο ί α - έόντι. 
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έσείοντο. τούτων ών ενα των οδόντων έκβάλλει, ύπο βίης1 βήξας ' έκπεσόνοος δε ές την ψάμμον 
αύτοϋ έποιέετο πολλήν σπουδήν έξευρειν. ώς δε ουκ έφαίνετό οι ό οδών, άναστενάξας είπε προς 
τους παραστάτας' Ή γη ήδε ουκ ημέτερη εστί, ουδέ μιν δυνησόμεθα ύποχειρίην ποιήσασθαι' 
όκόσον δέ τι μοι μέρος μετήν, ό οδών μετέχει, 108. Ίππίης μεν δη ταύτη την οψιν συνεβάλετο έξε-
ληλυθέναι, Αθηναίοισι δέ τεταγμένοισι έν τεμένει Ήρακλέος2 έπήλθον βοηθέοντες Πλαταιέες 
πανδημεί [...] - 109. τοϊσι δέ Αθηναίων στρατηγοισι έγίνοντο δίχα3 αϊ γνώμαι, των μεν ούκ έώ-
ντων συμβαλεΐν [ολίγους γαρ είναι4 στρατί^ τη Μήδων συμβαλεΐν], τών δέ κα4ι Μιλτιάδεω κε-
λευόντων. ώς δέ δίχα τε έγίνοντο και ένίκα5 ή χειρών τών γνωμέων, ένθαΰτα6 ην γαρ ενδέκα
τος ψηφιδοφόρος7 ό τφ κυάμφ λαχών8 Αθηναίων πολεμαρχέειν [το παλαιον9 γαρ Αθηναίοι 
όμόψηφον τον πολέμαρχον έποιεΰντο τοϊσι στρατηγοισι], ην δέ τότε πολέμαρχος Καλλίμαχος 
Αφιδναΐος10' προς τούτον έλθών, Μιλτιάδης έλεγε τάδε' Εν σοι νύν, Καλλίμαχε, εστί11 ή κα-
ταδουλώσαι Αθήνας, ή ελευθέρας ποιήσαντα μνημόσυνα12 λιπέσθαι ές τον άπαντα ανθρώπων 
βίον,13 οία ουδέ Αρμόδιος τε κα ι Αριστογείτων14 λείπουσι.15 νύν γαρ δή, έξ ου έγένοντο, Αθηναίοι 
ές κίνδυνον ήκουσι μέγιστον, κα ι ην μέν γε ύποκύψωσι τοϊσι Μήδοισι, δέδοκται16 τα παίσονται 
παραδεδομένοι Ίππίη, ην δέ περιγένηται17 αύτη ή πόλις, οϊη τέ έστι πρώτη τών Ελληνίδων πολιών 
γενέσθαι, κώς ών δή ταύτα οΐά τέ18 έστι γενέσθαι, κα ι κώς ές σε τοι τούτων ανήκει19 τών πρηγμά-
των το κύρυς έχειν, νυν έρχομαι φράσων.20 ήμέων τών στρατηγών έόντων δέκα δίχα γίνονται 
ai γνώμαι, τών μέν κελευόντων συμβαλεΐν, τών τέ οϋ.21 ην μέν νυν μη συμβάλωμεν, έλπομαί τίνα 
στάσιν μεγάλην διασείσειν έμπεσούσαν τά Αθηναίων φρονήματα, ώστε μηδίσαι' ην δέ συμβά
λωμεν, πριν τι και σαθρσν22 Αθηναίων μετεξετέροισι23 έγγενέσθαι, θεών τά ϊσα νεμόντων24 οίοι 
τέ είμεν περιγενέσθαι τη συμβολή, ταύτα ών πάντα ές σε νυν τείνει κα ι έκ σέο ήρτηται ' ην γαρ 
συ γνώμη τη έμη προσθή, έστι τοι πατρίς τε ελεύθερη κα ι πόλις πρώτη τών έν τη Ελλάδι ' ην 

1 ύπο βίης относится к έκβάλλει. 
2 έν τεμένει Ήρακλέος - «на местности, прилегающей к храму Геркулеса», находившемуся близ 

Марафона. 
3 δίχα έγίνοντο - вместо этого выражения Геродот употребляет в других местах в том же смысле 

διίσταντο, έχωρίζοντο, έσχίζοντο. 
4 ολίγους... είναι - «на том основании, что они малочисленны». 
5 ένίκα - значение прошед. несоверш. в этом месте равносильно латинскому выражению: cum in eo esset, 

ut vinceret. Пять голосов было за сражение с персами и пять против него, и решение дела зависело, к какой 
стороне пристанет архонт, которому поручено было главное начальство над войсками (πολέμαρχος). 

6 ένθαΰτα - относится к προς... έλεγε. 
7 ψηφιδοφόρος - вместо обыкновенно употребляемого ψηφοφόρος. 
8 τψ κυάμφ λαχών - избрание архонтов и других государственных сановников в Афинах производилось 

со времен Клисфена посредством жребия. Для этого в одну урну клали имена кандидатов, а в другую - белые 
и черные бобы в равном числе. Если при имени кандидата, вынутом из урны, вынимался белый боб, то 
кандидат был признаваем избранным в должность, если же - черный, то он считался неизбранным. 

9 το παλαιόν - так как впоследствии полемарху поручен был суд над иностранцами и лицами, не 
имевшими права гражданства в Афинах, и некоторые обязанности по богослужению. 

10 ΑφιδναΙος - уроженец Афидны (Άφιδνα или Άφιδναι), дема, принадлежавшего к Αίαντίς, девятой 
аттической филе, недалеко от Декелей. 

11 έν σοι έστι = «от тебя зависит». 
12 μνημόσυνα - так и в других местах это существительное употреблено у Геродота во множ. ч. вместо 

единственного. 
13 βίος - вместо обыкновенных в требуемом значении выражений: αιών, χρόνος. 
14 Так как Αρμόδιος и Αριστογείτων были Αφιδναΐοι и в честь их установлены были ежегодные поминки, 

которыми должен был распоряжаться полемарх, то понятно, почему при увещании, с которым Мильтиад 
обратился к Каллимаху, упомянуты означенные лица. 

15 λείπουσι - наст., для обозначения продолжающегося действия. 
16 δέδοκται - подразумевается τοϊσι Περσησι: «решено персами». 
17 περιγένηται- подразумевается τη συμβολή. 
18 οΐάτε - о множ. числе вместо единств, см. прим. 12, с. 139. 
19 ανήκει = τείνει, redit, pertinet. 
20 έρχομαι φράσων - «я намерен сказать», как во франц. языке - je vais dire. 
21 ού - т. е. κελευόντων. 
22 τι σαθρσν - «какая-то щель, трещина», в переносном значении - какое-то несогласие. 
23 μετεξετέροισι = ένίοις. 
24 θεών... νεμόντων. См. прим. 7, с. 136. 
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δε των άποσπευδόντων1 την συμβολήν έλη,2 υπάρξει τοι των έγώ κατέλεξα αγαθών τα εναντία. 
110. ταύτα λέγων, ό Μιλιτιάδης προσκτάται τον Καλλΐμαχον. προσγενομένης δε τοΰ πολεμάρ
χου της γνώμης έκεκύρωτο3 συμβάλλειν. μετά δε ol στρατηγοί, τών ή γνώμη έφερε4 συμβάλλειν, 
ώς εκάστου αυτών έγΐνετο πρυτανηΐη5 της ήμερης, Μιλτιάδη παρεδίδοσαν * ό δε δεκόμενος ούτι 
κω συμβολήν έποιέετο, πριν γε δή αυτού πρυτανηΐη έγένετο. 111. ώς δέ ές εκείνον περιήλθε,6 

ένθαύτα δή έτάσσοντο ώδε οι Αθηναίοι, ώς συμβαλέοντες. του μεν δεξιούυ κέρεος ήγέετο ό πο
λέμαρχος Καλλίμαχος " ό γαρ νόμος τότε7 είχε οϋτω τοισι Αθηναίοισι, τον πολέμαρχον εχειν κέ
ρας το δεξιόν. ήγεομένου δέ τούτου8 έξεδέκοντο,9 ώς ήριθμέοντο αϊ φυλά ι, έχόμεναι άλληλέων,10 

τελευταίοι δέ έτάσσοντο έχοντες το εύώνυμον κέρας Πλαταιέες. άπο ταύτης γάρ11 σφι τής μάχης 
θυσίας12 Αθηναίων άναγόντων καΐ πανηγύρις13 τάς έν τήσι πεντετηρίσι γινομένας, κατεύχεται ό 
κήρυξ ό Αθηναίος, άμα τε Αθηναίοισι λέγων14 γίνεσθαι15 τα αγαθά κα\ Πλαταιεϋσι. τότε δέ τασ
σομένων τών Αθηναίων, έν τφ Μαραθώνι έγΐνετο τοιόνδε τι16 ' το στρατόπεδον έξισούμενον17 τφ 
Μηδικφ στρατοπέδφ, το μεν αυτού μέσον έγΐνετο έπι τάξις ολίγας,18 και ταύτη ην άσθενέστατον 
το στρατόπεδον, το δέ κέρας έκάτερον ερρωτο πλήθει. 112. ώς δέ σφι διετέτακτο19 κα\ τά σφάγια 
έγΐνετο καλά, ένθαύτα ώς άπείθησαν20 οι Αθηναίοι, δρόμω ϊεντο21 ές τους βαρβάρους, ήσαν22 δέ 
στάδιοι ούκ ελάσσονες το μεταίχμιον αυτών, ή οκτώ.23 ol δέ Πέρσαι, όρέοντες δρόμω έπιόντας, 
παρεσκευάζοντο, ώς δεξόμενοι, μανίην τε τοισι Αθηναίοισι έπέφερον24 κα4ι πάγχυ όλεθρίην, όρέ
οντες αυτούς ολίγους καϊ, τούτους δρόμω έπειγομένους, ούτε ϊππου ύπαρχούσης σφι, ούτε τοξευ-
μάτων25. ταΰτα μέν νυν ol βάρβαροι κατείκαζον.26 Αθηναίοι δέ έπείτε αθρόοι προσέμιξαντοίσι 

1 άποσπεύδειν- «отсоветовать». 
2 έλη - подразумевается την γνώμην. 
3 έκεκύρωτο - в значении: «было решено и осталось неизменным решением». 
4 ή γνώμη έφερε - глагол φέρειν употреблен в этом выражении в неперех. значении: «склоняться к 

чему-л.». 
5 πρυτανηΐη - означает вообще очередное первенство кого-л. из сотоварищей по должности, а в данном 

случае - главное начальство над войском, переходившее через день от одного стратега к другому. 
6 περιελθεΐν - выражение, обыкновенно употребляемое Геродотом, когда речь идет об очередном 

переходе должности или звания от одного лица к другому. 
7 τότε - именно в то время, когда полемарху поручалось начальство над правым крылом войска, 

которым прежде предводительствовали цари; впоследствии эту должность упразднили. 
8 τούτου - т. е. Καλλιμάχου. 
9 έξεδέκοντο, ώς ήριθμέοντο ai φυλαί - «филы следовали одна за другой, как они считались», т. е. филы 

следовали одна за другой в том порядке, который был определяем ежегодно жребием. В том же порядке 
каждое из десяти отделений государственного совета (βουλή), состоя из депутатов отдельной филы, 
управляло по очереди в продолжение одного месяца текущими государственными делами. 

10 έχόμεναιάλλήλεων- означении έχεσθαι см. словарь. 
11 από ταύτης γάρ - связь с предыдущим: платейцы приняли большое участие в этой битве, которое 

признали сами афиняне, «так как». 
12 θυσίας άνάγειν - «приносить жертву», так как жертвоприношение сопровождалось торжественной 

процессией к храмам, которые обыкновенно строились на возвышениях. 
13 πανηγύρις γινομένας - под этими словами должно понимать большое народное празднество Аттики, 

называвшееся Панафинейским и происходившее каждые пять лет. 
14 λέγων - излишнее прибавление при κατεύχεται. 
15 γίνεσθαι τα αγαθά - зависит от κατεύχεται. 
16 έγΐνετο τοιόνδε τι - для того, чтобы неприятель не мог обойти греческое войско, Мильтиад должен 

был растянуть свой фронт, и так как предусматривалась опасность, особенно для флангов, то каждое крыло 
составлено было из большего числа рядов, чем центр войска. 

17 το στρατόπεδον έξισούμενον - главное подлежащее, к которому το μέν μέσον и το δέ κέρας относятся как 
части к целому и присоединены в виде приложений. 

18 έγΐνετο... ολίγας - «было из немногих рядов в глубину». 
19 διετέτακτο- безлично. 
20 άπείθησαν, ион. = άφείθησαν (по данному сигналу) «могли устремиться». 
21 ϊεσθαι - как в этом месте, часто употребляется в значении: «спешить, поспешно идти». 
22 ήσαν - согласовано в числе с ближайшим στάδιοι вместо το μεταίχμιον. 
23 ή οκτώ - следовательно, на расстоянии в четверть часа скорого марша. 
24 μανίην τοισι Αθηναίοισι έπέφερον - «считали безумием со стороны афинян». 
25 ϊππου τοξευμάτων = Ιππέων τοξοτών. 
26 ταύτα κατείκαζον - «это полагали», т. е. что афиняне действуют безумно. Κατά усиливает значение 

простого глагола, как в соединениях: καταδοκέειν, καταφρονέειν. 

141 



ЧАСТЬ II 

βαρβάροισι, έμάχοντο άξίως λόγου, πρώτοι μεν γαρ 'Ελλήνων πάντων, των ήμεϊς ίδμεν, δρόμω 
ές πολεμίους έχρήσαντο,1 πρώτοι δε άνέσχοντο, έσθήτά τε Μηδικήν όρέοντες2 και άνδρας τους 
ταύτην έσθημένους ' τέως δε ην τοίσι Έλλησι κα ι το οϋνομα το Μήδων φόβος άκοΰσαι. 

113. Μαχόμενων δε έν τφ Μαραθώνι χρόνος έγίνετο πολλός. κα ι το μέν μέσον3 του στρατο
πέδου ένίκεον οι βάρβαροι, τή Πέρσαι τε αύτο ι κα\ Σάκαι έτετάχατο ' κατά τοϋτο4 μέν δή ένίκεον 
ol βάρβαροι κα\ ρήξαντες έδίωκον ές τήν μεσόγαιαν, το δε κέρας έκάτερον ένίκεον Αθηναίοι τε 
και Πλαταιέες. νικέοντες δε το μέν τετραμμένον των βαρβάρων φεύγειν έων, τοίσι δε το μέσον 
ρήξασι αυτών συναγαγόντες τα κέρεα αμφότερα έμάχοντο, καΐ ένίκεον Αθηναίοι ' φεΰγουσι δε 
τοίσι Πέρσησι εϊποντο κόπτοντες, ές ο5 έπι τήν θάλασσαν άπικόμενοι, πΰρ τε αϊτεον6 κα\ έπε-
λαμβάνοντο των νεών. 114. κα\ τοϋτο μέν έν τούτω τφ πόνω ό πολέμαρχος Καλλίμαχος διαφθεί
ρεται, άνήρ7 γενόμενος αγαθός, άπο δ' έθανε8 των στρατηγών Στησίλεωος ό Θρασύλεω ' τοϋτο 
δε Κυνέγειρος9 ό Εΰφορίωνος, ένθαϋτα έπιλαβόμενος των άφλάστων10 νεός, τήν χείρα αποκο
πείς πελέκει, πίπτει, τοϋτο δε άλλοι Αθηναίων πολλοί τε και ούνομαστοι. 115. επτά μέν δή των 
νέων έπεκράτησαν τρόπω τοιφδε Αθηναίοι' τήσι δέ λοιπήσι οι βάρβαροι έξανακρουσάμενοι11 

κα\ άναλαβόντες έκ της νήσου, έν τή έλιπον,12 τα έξ Έρετρίης άνδράποδα, περιεπλωον Σούνιον, 
βουλόμενοι φθήναι τους Αθηναίους άπικόμενοι ές το άστυ. αίτίη δέ έσχε13 έν Αθηναίοισι έξ 
Αλκμαιωνιδέων14 μηχανής αύτούς15ταϋτα έπινοηθήναι16 ' τούτουςγάρ συνθεμένουςτοΐσι Πέρσησι 
άναδέξαι17 ασπίδα έοϋσι ήδη έν τήσι νηυσί. 116. ούτοι μέν δή περιεπλωον Σούνιον' Αθηναίοι 
δέ, ώς ποδών18 είχον, τάχιστα έβοήθεον ές το άστυ, και έφθησάν τε άπικόμενοι, πριν ή τους 
βαρβάρους ήκειν, κα\ έστρατοπεδεύσαντο, άπιγμένοι έξ 'Ηρακλείου τοϋ έν Μαραθώνι19 έν άλλω 
Ήρακλείω τφ έν Κυνοσάργει.20 οι δέ βάρβαροι τήσι νηυσί ύπεραιωρηθέντες21 Φαλήρου [τοϋτο 
γαρ ην έπίνειον τότε22 των Αθηναίων], υπέρ τούτου άνακωχεύσαντες τάς νέας, άπέπλωον οπίσω 
ές τήν Ασίην. 

* * * 

1 δρόμψ έχρήσαντο- до вступления в рукопашную схватку персы обыкновенно осыпали приближающегося 
к ним врага стрелами, и потому Мильтиад должен был прибегнуть к стремительной атаке, чтобы сократить 
то время, когда его войско по необходимости будет под стрелами неприятеля. 

2 άνέσχοντο όρέοντες - «выдержали, устояли, видя» = «вынесли вид». 
3 το μέσον ένίκεον - как ниже το δέ κέρας έκάτερον ένίκεον Αθηναίοι, вин. п. το μέσον и το κέρας означают 

в этих выражениях места, на которых одержана была победа. 
4 κατά τούτο - «на этом месте». 
5 ές ö άπικόμενοι - вместо полного выражения: ές ö έπ\ την θάλασσαν άπίκοντο ' άπικόμενοι δέ и т. д. 
6 πΰρ αϊτεον - именно для сожжения неприятельских кораблей. 
7 άνήρ ... αγαθός - «выказавший себя храбрым мужем». 
8 άπό δ' έθανε - tmesis вместо απέθανε δέ. При tmesis у Геродота между предлогом и глаголом 

встречаются только частицы μέν, δέ, ών. 
9 Κυνέγειρος - брат знаменитого афинского трагического поэта, принимавшего также участие в 

Марафонской битве. 
10 άφλαστα - так назывались скульптурные фигуры (обыкновенно изображения богов или героев), 

которые украшали корму кораблей. 
11 έξανακρουσάμενοι = άνακρουσάμενοι («оттолкнувшись, отчалив») και έκπλώσαντες. 
12 έν τή έλιπον - см. выше. 
13 αίτίη έσχε (=κατέσχε)έν Αθηναίοισι - «между афинянами было обвинение». 
14 Αλκμαιωνιδέων - так как они принадлежали к партии Гиппия. 
15 αυτούς - т. е. Πέρσας. 
16 έπινοηθήναι - в действит. значении. 
17 άναδέξαι (=άναδεΐξαι) ασπίδα - как сигнал, о значении которого они условись заранее (συνθεμένους). 

Геродот в другом месте опровергает это обвинение. 
18 ώς ποδών είχον - глагол употреблен здесь в непереходном значении «быть». 
19 τοϋ έν Μαραθώνι - о котором упомянуто выше. 
20 έν Κυνοσάργει - Κυνόσαργες называлась площадь в восточной части Афин, украшенная храмами. 

На ней находилось также здание для гимнастических упражнений, посвященное Гераклу. В этом здании, по 
преданию, Геракл держал скованным Кербера (Цербера), которого он увел из подземного царства. 

21 ύπεραιωρέεσθαι - с род. пад. в морском языке значит: «быть, находиться в открытом море», против 
какого-л. места. Здесь: «доплывшие до Фалера». 

22 τότε - так как впоследствии афинская гавань была устроена в Пирее. 
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ГЕРОДОТ. ИСТОРИЯ1 

КНИГА ТРЕТЬЯ. ТАЛИЯ (39-43,120-125) 
Поликрат Самосский 

39. Пока Камбис был занят войной в Египте, лакедемоняне выступили в поход на Самос про
тив Поликрата, сына Эака, который стал владыкой острова, подняв народное восстание. Сначала 
Поликрат разделил город на три части и правил вместе с братьями Пантагнотом и Силосонтом. 
Затем одного из братьев он убил, а младшего, Силосонта, изгнал. С тех пор Поликрат стал вла
дыкой всего Самоса. Он заключил договор о дружбе с Амасисом, царем Египта, послал ему дары 
и получил ответные подарки.'Вскоре за тем могущество Поликрата возросло, и слава о нем раз
неслась по Ионии и по всей Элладе. Ведь во всех походах ему неизменно сопутствовало счастье. 
У него был флот в сто 50-весельных кораблей и войско из 1000 стрелков. И с этой военной силой 
Поликрат разорял без разбора земли друзей и врагов. Ведь лучше, говорил он, заслужить благо
дарность друга, возвратив ему захваченные земли, чем вообще ничего не отнимать у него. Так-то 
Поликрату удалось захватить много островов и много городов на материке. Между прочим, он 
одержал победу над лесбосцами в морской битве, когда они со всем своим флотом пришли на по
мощь Милету. Тиран заставил пленников в оковах выкопать ров вокруг стен на Самосе. 

40. До Амасиса также дошли как-то слухи о великом преуспевании Поликрата, и это очень 
встревожило царя. Когда же Поликрат стал еще гораздо больше преуспевать, Амасис написал та
кое послание тирану и отправил на Самос: «Амасис Поликрату говорит так: "Приятно узнать, что 
друг наш и гостеприимец счастлив. Но все же твои великие успехи не радуют меня, так как я знаю, 
сколь ревниво божество. Поэтому я желал бы, чтобы и у меня самого и моих друзей одно удава
лось, а другое нет, чтобы лучше на своем веку мне попеременно сопутствовали успехи и неудачи, 
чем быть счастливому всегда. Ведь мне не приходилось слышать еще ни об одном человеке, кому 
бы все удавалось, а, в конце концов, он не кончил бы плохо. Поэтому послушайся моего совета 
теперь и ради своего счастья поступи так: обдумай, что тебе дороже всего на свете и потеря чего 
может больше всего огорчить тебя. Эту-то вещь ты закинь так, чтобы она больше не попалась 
никому в руки. И если и тогда успехи у тебя не будут сменяться неудачами, то и впредь применяй 
то же средство по моему совету"». 

41. Поликрат прочел послание и понял, что совет Амасиса хорош. Он стал размышлять, по
теря какой драгоценности больше всего огорчит его. А обдумывая, Поликрат вспомнил вот что. 
Был у него смарагдовый перстень с печатью, в золотой оправе, который он носил, - изделие са-
мосца Феодора, сына Телекла. Этот-то перстень Поликрат и решил забросить и поступил так. 
Посадив людей на 50-весельный корабль, он сам поднялся на борт и приказал затем выйти в море. 
Когда корабль отошел далеко от острова, Поликрат снял перстень и на глазах у всех своих спутни
ков бросил в море. После этого он отплыл назад и, опечаленный потерей, возвратился во дворец. 

42. А спустя пять или шесть дней после этого случилось вот что. Какой-то рыбак поймал боль
шую красивую рыбу и решил, что это достойный подарок Поликрату. Рыбак принес рыбу к воро
там дворца и сказал, что желает предстать перед Поликратовы очи. Когда желание рыбака было 
исполнено, он подал Поликрату рыбу со словами: «Царь! Поймав эту рыбу, я не захотел нести 
ее на рынок, хотя и живу от трудов рук своих. Я решил, что она достойна тебя и твоего царства. 
Поэтому я приношу ее тебе в дар». А Поликрат обрадовался таким словам и отвечал: «Ты посту
пил прекрасно. Я благодарю тебя вдвойне: за речь и за подарок. Приглашаю тебя на обед». Рыбак, 
польщенный, отправился домой, а слуги выпотрошили рыбу и нашли в ее брюхе тот Поликратов 
перстень. Увидев перстень, они тотчас же с радостью понесли его Поликрату. Отдавая перстень, 
слуги рассказали, как он нашелся. А Поликрат понял, что это божественное знамение, и написал 
послание [Амасису] обо всем, что он сделал и что из этого вышло. А написав послание, он велел 
отправить его в Египет. 

43. Амасис же, прочтя послание Поликрата, убедился, что ни один человек не может уберечь 
другого от предреченной ему участи и что Поликрат не кончит добром, так как он преуспевает во 
всем и даже находит то, что сам забросил. Так вот, Амасис послал на Самос вестника объявить, 

1 Геродот. История в девяти книгах. Пер. и комментарии Г.А. Стратановского. М.: ОЛМА-ПРЕСС 
Инвест, 2004. 
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что разрывает свой союз и дружбу с Поликратом. А поступил так Амасис ради того, чтобы не 
пришлось ему сокрушаться о Поликрате как о своем друге, когда того постигнет страшное бед
ствие. [...] 

120. Около того времени, когда недуг поразил Камбиса, случились вот какие события. 
Сатрапом Сард Кир поставил перса Орета. Этот-то человек возымел желание совершить гнусное 
дело: задумал захватить и погубить Поликрата самосского, хотя тот не обидел его ни словом, ни 
делом и даже и в глаза его раньше не видал. Задумал же сатрап это, как обычно рассказывают, вот 
по какой причине. Перед вратами царского дворца сидели однажды Орет и другой перс по имени 
Митробат, сатрап Даскилейской области. От мирной беседы они перешли к ссоре. Когда они за
спорили о том, кто из них доблестнее, то Митробат бросил Орету упрек: «И ты еще считаешь себя 
мужем, а не мог завоевать остров Самос, лежащий против твоей сатрапии. Этим островом так 
легко овладеть, что один самосец с пятнадцатью гоплитами внезапным нападением захватил его 
и теперь он у них царем». Услышав эти слова, Орет, как некоторые утверждают, будто бы задетый 
за живое насмешкой, возымел желание не столько отомстить оскорбителю, как совершенно по
губить Поликрата, ради которого ему пришлось выслушать такую издевку. 

121. Напротив, согласно менее известному преданию, Орет послал глашатая на Самос с 
какой-то просьбой (а о чем он просил, не сообщается), Поликрат в это время сидел в мужском 
покое и с ним был Анакреон Теосский. Умышленно ли Поликрат захотел показать свое прене
брежение Орету или это произошло случайно, только, когда глашатай Орета вступил в покой и 
передал поручение, Поликрат, который сидел, отвернувшись к стене, не повернулся к нему и не 
дал никакого ответа. 

122. Итак, о причинах гибели Поликрата передают два рассказа. Всякий волен верить, какому 
захочет. Во всяком случае, Орет из Магнесии на Меандре, где он тогда находился, послал лидий-
ца Мирса, сына Гигеса, с известием на Самос к Поликрату, замыслы которого ему были хорошо 
известны. Именно Поликрат, насколько мы знаем, первым из эллинов, если не считать Миноса, 
кносского царя, и тех, кто в прежнее время еще до него господствовал на море, задумал стать вла
дыкой на море. Со времени героической эпохи, по крайней мере, до Поликрата никто не стремил
ся покорить Ионию и острова. Итак, эти замыслы Поликрата были известны Орету, и поэтому-то 
сатрап и отправил к нему посла вот с таким известием: «Орет так говорит Поликрату: Я узнал о 
твоих замыслах, но у тебя нет средств их осуществить. Если ты примешь мое предложение, то и 
себя осчастливишь, и меня спасешь. Ведь царь Камбис посягает на мою жизнь, и мне это точно 
известно. Поэтому спаси и мои сокровища, часть их возьми себе, а остальное оставь мне. С этими 
деньгами ты станешь властителем всей Эллады. Если же ты не веришь, что у меня так много де
нег, то пошли ко мне самого верного человека, и я ему покажу их». 

123. Услышав это, Поликрат с радостью согласился. Ведь тиран, я думаю, страстно желал эти 
сокровища и, прежде всего, послал осмотреть их Меандрия, сына Меандрия, одного из самосцев, 
который был у него писцом. Этот-то человек немного спустя посвятил в храм Геры достоприме
чательные украшения из мужского покоя Поликратова дворца. Орет же, узнав, что надо ждать 
прибытия соглядатая, сделал вот что. Он наполнил восемь сундуков камнями почти до краев, а 
сверху на камни наложил золота и, завязав сундуки, держал их наготове. Меандрий прибыл и, ос
мотрев [сундуки], донес Поликрату о том, что видел. 

124. Тогда Поликрат, невзирая на настоятельные предупреждения прорицателей и друзей, сам 
отправился в Магнесию. Кроме того, и дочь его имела во сне вот какое видение. Представилось 
ей, что отец парит в воздухе и его омывает Зевс и умащает Гелиос. После этого сновидения дочь 
сделала все возможное, чтобы удержать Поликрата от поездки к Орету, и, когда тот уже вступил 
на борт 50-весельного корабля, она еще кричала, предрекая отцу несчастье.. Он же угрожал до
чери за это, что если вернется невредимым, то она еще долго останется девой. А дочь молила 
богов, чтобы отцовские угрозы исполнились, потому что предпочитала надолго остаться в девах, 
чем потерять отца. 

125. Так вот, Поликрат, несмотря на все предостережения, отплыл к Орету с большой свитой 
приближенных. Среди них был и Демокед, сын Каллифонта из Кротона, врач, превосходивший 
искусством всех своих современников. По прибытии же в Магнесию, Поликрат погиб позорной 
смертью, совершенно недостойной ни его деяний, ни замыслов. Ведь, кроме сиракузских тиранов, 
ни один эллинский властитель не может сравниться могуществом и пышностью с Поликратом. 
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После того как Орет умертвил Поликрата таким способом, о котором я не хочу даже рассказы
вать, он велел распять тело. Самосцев из свиты Поликрата сатрап отпустил, советуя еще поблаго
дарить за освобождение, а иноземцев и рабов оставил как пленников в рабстве. Сновидение же 
дочери Поликрата сбылось, когда он был распят: действительно, его омывал Зевс, именно когда 
шел дождь, и Гелиос умащал, когда от зноя тело его увлажнялось. Таков был конец великого 
счастливца Поликрата, который Амасис, египетский царь, предрек ему. 

КНИГА ШЕСТАЯ. ЭРАТО (6-18) 
Битва при Ладе. Разрушение Милета персами 

6. А против Милета между тем собиралось в поход огромное войско и флот персов. Персидские 
военачальники объединили свои силы и выступили против Милета, так как остальным городам 
они не придавали значения. Самыми лучшими мореходами в персидском флоте были финикияне; 
в походе участвовали также недавно покоренные киприоты, киликийцы и египтяне. Итак, персы 
пошли войной на Милет и на остальную Ионию. 

7. Услышав об этом, ионяне послали своих представителей на собрание в Панионий. По при
бытии туда советники обсудили дело и решили не выставлять общего сухопутного войска против 
персов: милетяне должны были сами защищать свой город с суши. Зато было решено снарядить 
флот, собрать все без исключения корабли и как можно скорее сосредоточить их у Лады для за
щиты Милета с моря (Лада - островок, лежащий близ Милета). 

8. Затем прибыли ионяне на своих кораблях с воинами и вместе с ними эолийцы, живущие 
на Лесбосе. Построены же корабли были в таком вот порядке. Восточное крыло занимали сами 
милетяне со своими 80 кораблями. Рядом с ними стояли приенцы с 12 кораблями и 3 корабля 
жителей Миунта. Затем следовали 17 кораблей теосцев; за теосцами - хиосцы со 100 кораблями. 
Возле них выстроились эритрейцы и фокейцы. Эритрейцы прислали 8 кораблей, а фокейцы 3. К 
фокейцам примыкали лесбосцы с 70 кораблями. Наконец, на заднем крыле стояли самосцы с 60 
кораблями. Общее число всех кораблей ионян было 353. 

9. Это были корабли ионян. У варваров же было 600 кораблей. Когда персидский флот и сухо
путное войско прибыли в Милетскую землю, то военачальники персов, увидев множество ионий
ских кораблей, устрашились и решили, что не в состоянии одолеть их. Не добившись господства 
на море, полагали они, им не взять Милета, и к тому же еще рискуют навлечь на себя за это неми
лость Дария. Поэтому персидские военачальники призвали на совет ионийских тиранов (эти ти
раны, устраненные Аристагором из Милета, вынуждены были искать убежища у персов и теперь 
участвовали в походе на Милет). Вызвав тех из них, кто находился в персидском стане, персид
ские военачальники обратились к ним с такими словами: «Ионяне! Пусть каждый из вас проявит 
себя, оказав услугу царскому дому. Попробуйте склонить ваших сограждан к измене остальным 
союзникам. Сообщите им это и скажите, что им вовсе не грозит наказание за мятеж: персы не пре
дадут огню ни храмы богов, ни их частное имущество и будут обращаться с ними, как и прежде, 
милостиво. А если они все же не пойдут на измену, но попытают счастья в битве, то пригрозите 
им тем, что их ожидает на самом деле. Ведь в случае поражения они сами будут проданы в раб
ство, сыновей их мы оскопим, дочерей уведем в Бактры, а их родную землю отдадим другим». 

10. Так говорили персидские военачальники, а ионийские тираны разослали вестников к сво
им землякам передать им предложения персов. Ионяне же (до них дошли эти условия персов) из 
бессмысленной гордости не пожелали принять персидских условий и изменить союзникам: воины 
каждого города думали, что персы обращаются только к ним одним. 

11. Это произошло как раз после прибытия персов к Милету. Затем ионяне, собравшись у 
Лады, стали держать совет. На этом совете, кроме некоторых других, выступил также военачаль
ник фокейцев Дионисий и сказал так: «Наша участь висит на волоске: или мы будем свободными, 
или рабами и вдобавок еще беглыми! Поэтому пусть вас не страшат лишения; теперь вам, конеч
но, придется тяжело, но зато вы одолеете врага и завоюете свободу. Напротив, если вы проявите 
слабость и неповиновение, то я вовсе не надеюсь, что вам удастся избежать суровой кары царя за 
восстание. Итак, послушайте же моего совета и доверьтесь мне. И я вам обещаю: если только есть 
на свете божественная справедливость, то враг или не посмеет вступить в бой, а если сделает это, 
то будет разбит наголову». 

145 

10 Хрестоматия 



ЧАСТЬ II 

12. После этой речи ионяне подчинились приказанию Дионисия. Дионисий же каждый раз, 
выставляя свои корабли в открытом море в одну линию, заставлял одни корабли проходить на 
веслах между другими, применяя силу гребцов. При этом он выстраивал воинов в полном воору
жении. Остальную часть дня он приказывал кораблям стоять на якоре, заставляя воинов целый 
день трудиться. Семь дней подряд ионяне не выходили из повиновения, выполняя приказания 
Дионисия. На восьмой же день, истомленные мучительным трудом под палящим зноем, они под
няли ропот, рассуждая между собою так: «Какое божество мы оскорбили, что претерпеваем такие 
муки. Мы совершенно сошли с ума, подчинившись этому болвану фокейцу, который выставил все
го лишь три корабля. Став нашим начальником, он принялся унижать и мучить нас, и, как видно, 
много людей уже занемогло, а другим еще придется испытать ту же участь. Лучше терпеть любую 
напасть, чем такие мучения! Лучше даже будущее рабство (как бы тяжело оно ни было), чем те
перешние муки. Давайте же перестанем ему подчиняться!» Так рассуждали ионяне, и после этого 
никто уже не хотел повиноваться Дионисию. Тогда ионяне, разбив палатки на острове (подобно 
сухопутному войску), стали в тени предаваться неге, не желая больше возвращаться на корабли 
для учений. 

13. Когда самосские военачальники услышали о таком и о делах у ионян, то по совету Эака, 
сына Силосонта, решили (ведь Эак уже раньше по приказанию персов предлагал им покинуть ио
нян) разорвать союз с ионянами. Самосцы приняли это предложение как из-за полного развала 
дисциплины у ионян, так и от того, что теперь им стало совершенно ясно: одолеть царя они не 
могут. Ведь они хорошо знали, что одолей они даже теперешний флот [Дария], то явится другой, 
впятеро больший! Итак, лишь только самосцы заметили, что ионяне не проявляют мужества, то 
нашли в этом предлог: ведь для них было важнее всего спасти от гибели храмы богов и свое иму
щество. Эак же, совет которого изменить самосцы приняли, был сыном Силосонта, внуком Эака и 
тираном Самоса. Его, как и других ионийских тиранов, лишил власти Аристагор из Милета. 

14. Итак, когда финикийские корабли напали, ионяне также выступили навстречу врагу, по
строив свои корабли в два ряда один за другим. Затем противники стали сближаться и вступили 
в бой. Я не могу, однако, теперь точно сказать, кто из ионян в этой битве оказался трусом и кто 
проявил доблесть: ведь одни стараются переложить вину на других. Во всяком случае передают, 
что все самосские корабли, кроме одиннадцати, по уговору с Эаком, подняли паруса и, покинув 
боевой строй, взяли курс на Самос. Триерархи этих кораблей вопреки приказу своих военачальни
ков остались и приняли участие в битве. И за этот доблестный подвиг власти самосцев повелели 
начертать на столпе их имена с прибавлением отчества, а столп этот стоит у них на рыночной 
площади. Заметив бегство соседей, лесбосцы также последовали за самосцами. Так же поступило 
и большинство ионян. 

15. Среди тех, кто стойко держался в битве, самые жестокие потери понесли хиосцы. Они 
совершили блестящие подвиги и не захотели показать себя трусами. Хиосцы ведь, как было упо
мянуто выше, выставили 100 кораблей, причем на каждом из них было по 40 отборных воинов эки
пажа. При виде измены большинства союзников хиосцы все же сочли недостойным уподобиться 
этим негодяям: сражаясь вместе с немногими оставшимися союзниками, они прорвали боевую 
линию врагов и захватили много вражеских кораблей. При этом, однако, они и сами потеряли 
большинство своих кораблей. 

16. С уцелевшими кораблями хиосцы бежали на свой остров. А тем хиосцам, чьи корабли едва 
держались на плаву от повреждений, пришлось бежать в Микале, когда враги стали их преследо
вать. Там они вытащили корабли на берег, а сами отправились по суше пешком. Во время этого 
странствования хиосцы вступили в Эфесскую область. Они пришли, когда эфесские женщины как 
раз справляли праздник Фесмофорий. Эфесцы же еще ничего не знали о судьбе хиосцев. При виде 
толпы вооруженных людей, проникших в их страну, они были в полной уверенности, что это - раз
бойники, явившиеся похитить женщин. Весь Эфес вышел на помощь, и хиосцы были перебиты. 
Такая печальная участь постигла этих хиосцев. 

17. Когда фокеец Дионисий понял, что дело ионян проиграно, он, захватив в бою три враже
ских корабля, однако, не вернулся назад в Фокею: он прекрасно знал, что и его вместе с остальной 
Ионией ожидает рабство. Тотчас после битвы Дионисий взял курс прямо в Финикию, где ему уда
лось потопить купеческие корабли и захватить богатую добычу. Затем он направился в Сицилию. 
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Отправляясь туда, он стал заниматься морским разбоем, не нападая, впрочем, никогда на эллин
ские корабли, а только на карфагенские и тирсенские. 

18. Между тем после победы в морской битве над ионянами персы принялись осаждать Милет 
с суши и с моря. Они стали делать подкоп стен и подвезли всевозможные осадные орудия. На ше
стой год после восстания Аристагора персам удалось целиком овладеть городом. 

КНИГА ШЕСТАЯ. ЭРАТО (102-116) 
Битва при Марафоне 

102. После подчинения Эретрии персы простояли там несколько дней и затем отплыли даль
ше к Аттике. Они загоняли афинян в теснины, полагая, что те поступят так же, как эретрийцы. 
Наиболее удобным местом для действий конницы в Аттике был Марафон, к тому же находивший
ся ближе всего к Эретрии. Туда и вел их Гиппий, сын Писистрата. 

103. Узнав об этом, афиняне также двинулись к Марафону. Во главе их войска стояло десять 
стратегов. Десятый был Мильтиад. ... 

105. Находясь еще в походе, стратеги прежде всего отправили в Спарту глашатаем афиня
нина Фидиппида, который был скороходом и сделал себе из этого даже ремесло. Как потом рас
сказывал и уверял афинян сам Фидиппид, на горе Парфений, что выше Тегеи, ему явился бог Пан. 
Бог окликнул Фидиппида по имени и велел сказать афинянам, почему они так пренебрегают им, 
тогда как он благосклонен к афинянам, часто прежде им помогал и впредь также будет полезен. 
И действительно, афиняне, поверив истинности слов Фидиппида, когда настали для них вновь 
лучшие времена, воздвигли святилище Пана у подошвы Акрополя и с тех пор ежегодно умило
стивляют его жертвами и устраивают бег с факелами. 

106. Итак, посланный стратегами из Афин, этот Фидиппид (по дороге, как он говорил, ему 
явился Пан) на второй день прибыл в Спарту. Там он предстал перед властями и сказал им вот 
что: «Лакедемоняне! Афиняне просят вас помочь им и не допустить порабощения варварами 
древнейшего города в Элладе. Ведь Эретрия уже несет ярмо рабства, и Эллада стала беднее од
ним знаменитым городом». Так Фидиппид исполнил данное ему поручение; лакедемоняне же ре
шили помочь афинянам. Тотчас же они, однако, не могли этого сделать, не желая нарушить закон. 
Это ведь был как раз девятый день первой половины месяца, а в девятый день, говорили они, 
нельзя выступать в поход, если луна будет неполной. 

107. Так вот, лакедемоняне ждали полнолуния, а Гиппий, сын Писистрата, тем временем вел 
варваров к Марафону. В минувшую ночь Гиппий видел сон. Ему приснилось, будто он спал со сво
ей собственной матерью. Сон этот он истолковал так, что он вернется в Афины, отвоюет себе 
власть и затем окончит свои дни в старости на родной земле. Так он объяснил свое видение. Тогда 
Гиппий велел переправить пленников из Эретрии, которых он вез с собою, на остров стирейцев 
под названием Эгилия; кораблям же приказал бросить якорь у Марафона, а после высадки распо
ложил войско в боевом порядке. Между тем на Гиппия напали чихание и приступ кашля сильнее 
обычного. А так как у него, как у человека уже старого, большая часть зубов шаталась, то один зуб 
от сильного кашля даже выпал. Зуб упал на песок, и Гиппию стоило больших усилий его искать, но 
зуб не находился. Тогда Гиппий со вздохом сказал своим спутникам: «Нет! Это не наша земля, и 
мы ее не покорим, ту часть ее, принадлежавшую мне по праву, взял теперь мой зуб». 

108. Гиппий полагал, что сон его таким образом исполнился. К афинянам же у священной 
рощи Геракла подошли на помощь со всем своим ополчением платейцы.... 

109. Между тем, мнения афинских стратегов разделились: одни высказались против битвы 
с мидийским войском, так как афиняне были слишком малочисленны; другие же (в том числе 
Мильтиад), напротив, советовали принять бой. Когда мнения так разошлись и верх стало брать 
худшее предложение, Мильтиад обратился к одиннадцатому участнику голосования, избранно
му афинянами по жребию полемархом (афиняне ведь издревле давали полемарху равное право 
голоса со стратегами). Полемархом же был тогда Каллимах из Афидны. К нему-то и пришел 
Мильтиад и сказал вот что: «В твоих руках, Каллимах, сделать афинян рабами или же, освободив 
их, воздвигнуть себе памятник навеки, какого не воздвигали себе даже Гармодий и Аристогитон. 
Ведь с тех пор как существуют Афины, никогда еще им не грозила столь страшная опасность, как 
теперь. Если афиняне покорятся мидянам и снова попадут под власть Гиппия, то участь их реше
на. Если же наш город одолеет персов, то станет самым могущественным из эллинских городов. 
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Как это возможно и почему именно решение в твоей власти, я сейчас тебе объясню. Мы - десять 
стратегов - разошлись во мнениях: одни советуют дать битву, а другие - нет. Если мы теперь же 
не решимся на битву, то я опасаюсь, что нахлынет великий раздор и так потрясет души афинян, 
что они подчинятся мидянам. Если же мы сразимся с врагом, прежде чем у кого-либо возникнет 
гнусный замысел, то мы одолеем, так как ведь существует же божественная справедливость. Все 
это теперь в твоей власти и зависит от тебя. Присоединись к моему совету, и твой родной город 
будет свободен и станет самым могущественным городом в Элладе. А если ты станешь на сторо
ну противников битвы, тогда, конечно, мы погибли». 

ПО. Этими словами Мильтиад привлек Каллимаха на свою сторону. Когда полемарх присо
единил свой голос в поддержку Мильтиада, то было окончательно решено дать бой врагу. Потом 
стратеги, голосовавшие за битву, когда пришел их черед быть главнокомандующими, уступили 
главное начальство Мильтиаду. А тот, хотя и принял главное начальство, но все еще не начинал 
сражения, пока очередь командовать не дошла до него самого. 

111. И вот, когда пришел по кругу черед командовать Мильтиаду, афиняне выстроились в 
боевом порядке для битвы вот как: начальником правого крыла был полемарх Каллимах (у афи
нян существовал тогда еще обычай полемарху быть во главе правого крыла). За правым крылом 
во главе с Каллимахом следовали филы одна за другой, как они шли по счету. Последними вы
строились на левом крыле платейцы. Со времени этой битвы у афинян вошло в обычай, чтобы 
в Панафинейский праздник, справляемый каждый пятый год, при жертвоприношении афинский 
глашатай произносил молитву о даровании благ платейцам и афинянам. В то время когда афиня
не строились в боевой порядок, на Марафонском поле случилось вот что: боевая линия эллинов 
оказалась равной персидской, но при этом центр ее составлял только немного рядов в глубину; 
здесь боевая линия была слабее всего, зато на обоих крыльях воины стояли более плотно. 

112. Окончив боевое построение, после того как выпали счастливые предзнаменования, афи
няне быстрым шагом по данному сигналу устремились на варваров. Расстояние же между обоими 
противниками было не меньше 8 стадиев. При виде подходящих быстрым шагом врагов персы 
приготовились отразить атаку. Поведение афинян персам казалось безумным и даже роковым, 
так как врагов было немного и притом они устремились на персов бегом без прикрытия конницы 
и лучников. Так думали варвары. Афиняне бросились на врагов сомкнутыми рядами врукопашную 
и бились мужественно. Ведь они первыми из всех эллинов, насколько мне известно, напали на вра
гов бегом и не устрашились вида мидийского одеяния и воинов, одетых по-мидийски. До сих пор 
даже ведь одно имя мидян приводило в страх эллинов. 

113. Битва при Марафоне длилась долго. В центре боевой линии, где стояли сами персы и 
саки, одолевали варвары. Здесь победители прорвали ряды афинян и стали преследовать их пря
мо в глубь страны. Однако на обоих крыльях одерживали верх афиняне и платейцы. После победы 
афиняне не стали преследовать обратившихся в бегство врагов, но, соединив оба крыла, сража
лись с врагами, прорвавшими центр. И здесь также победили афиняне. Затем они начали пресле
довать и рубить бегущих персов, пока не достигли моря. Здесь они старались напасть на корабли 
и поджечь их. 

114. В этой битве пал доблестно бившийся с врагом полемарх [Каллимах], а из стратегов -
Стесилай, сын Фрасила, потом Кинегир, сын Евфориона (ему отрубили руку секирой, когда он 
ухватился за изогнутую часть корабельной кормы). Затем погибло также много других знатных 
афинян. 

115. Семь кораблей захватили таким образом афиняне. На остальных же варвары снова выш
ли в море. Затем, захватив с собой оставленных на острове пленников в Эретрии, персы стали 
огибать Сунион, стремясь прибыть к Афинам раньше афинского войска. Афиняне подозревали, 
что персы задумали это по коварному наущению Алкмеонидов: говорили, что Алкмеониды, усло
вившись с персами, когда те уже были на кораблях, дали им сигнал щитом. 

116. Пока персы огибали Сунион, афиняне со всех ног спешили на защиту родного города и 
успели прибыть туда раньше варваров. И как они прибыли от святилища Геракла в Марафоне, так 
теперь остановились и разбили стан у другого Гераклова святилища, что в Киносарге. Варварский 
же флот появился и стал против Фалера (тогда это была гавань афинян); затем, простояв на якоре 
в открытом море выше Фалера, варвары отплыли назад в Азию. 



ЧАСТЬ III. 
Язык древнегреческих христианских текстов 

(литературных и богослужебных) 

ИОАНН ЗЛАТОУСТ 
(ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ) 

(ок. 350-14.09.407) 
Иоанн Златоуст родился в Антиохии в знатной семье и получил 

прекрасное образование. Приняв крещение, он стал монахом, и был 
священником в Антиохии с 381 по 397 гг. В 397 г. Иоанн стал патри
архом Константинопольским. Он проявил себя как блистательный 
проповедник, был автором огромного числа проповедей, псалмов, па
негириков. 

В 403 г. Иоанн был низложен и отправлен в ссылку. Сохранились 
его 236 писем из ссылки. 

Иоанн Златоуст почитается как один из трех Вселенских 
святителей и учителей вместе с Василием Великим и Григорием 
Богословом. За свое красноречие Иоанн получил в VI в. прозвище 
«Златоуст». 

Память его в Православной церкви совершается 13 ноября (по 
юлианскому календарю), а также 30 января. 

В 1204 году святые мощи Иоанна Златоуста вместе со множеством святынь и богатств 
Константинополя были похищены крестоносцами и принесены в Рим, где и хранились до 27 ноября 
2004 г., когда Римский папа Иоанн Павел II вернул их Константинопольскому патриарху. 

Литературное наследство Иоанна Златоуста колоссально. Это трактаты, письма и пропо
веди. 

Из проповедей любимой формой Златоуста является «беседа». Большинство «Бесед» сказа
но в Антиохии в 386-397 гг. В них дан комментарий на значительную часть Книги Бытия, Книги 
Царств, на 58 псалмов, на часть Книги пророка Исайи. Но особое внимание уделяется им Новому 
Завету: Евангелию от Матфея (90 бесед), Евангелию от Иоанна (88 бесед), книге Деяний (55 бесед). 
Шедевром из толкований к Ветхому Завету считаются беседы на Псалмы, а к Новому Завету - бе
седы на Послания к римлянам. Печатные каталоги насчитывают более 1900 манускриптов с его 
сочинениями. Его переводили почти на все языки мира. Наиболее полное издание из 13 томов от
носится к 1718-1738 гг., сделанное Монфоконом в Париже. 

Ι Ω Α Ν Ν Ο Υ Χ Ρ Υ Σ Ο Σ Τ Ο Μ Ο Υ . ΕΡΓΑ 

...'Επειδή δε τινές είσι πήλινοι, και δυσανάγωγοι, καΐ δυσπειθεΐς, και αύτόσαρκες, φέρε δή 
κα ι δια τών Εργων αυτών άποδείξωμεν του Θεοΰ τήν πρόνοιαν, καθ' όσον ήμΐν οΐόν τε. Άπασαν 
γαρ αυτήν, μάλλον δε ουδέ το πολλοστον αυτής μέρος παραστήσαι ρφδιον, ούτως έστιν άπει
ρος κα\ άφατος, κα ι δια τών μικρών, κα ι δια τών μεγάλων διαλάμπουσα, κα ι τών όρωμένων, 
και τών ούχ όρωμένων, πλην άλλ' άπο τών όρωμένων τέως ποιησώμεθα τήν άπόδειξιν. Τήν 
γαρ θαυμασΐαν ταΰτην κα ι παναρμόνιον κτισΐν δι' οΰδένα έτερον έποιησεν, ή δια σέ, κα Ι καλήν 
ούτω, κα ι μεγάλην οϋτω, κα ι ποικίλην, κα "ι πολυτελή, κα ι διαρκή, κα ι χρησΐμην, κα ι πανταχόθεν 
κερδαλέαν, κα ι προς σώματος διατροφήν καΐ σΰστασιν, και προς ψυχής φιλοσοφίαν, καΐ προς 
θεογνωσίας όδον έπιτηδεϊαν κατεσκεύασε δια σέ. ουδέ γαρ Άγγελοι ταΰτης έδέοντο'πώς γαρ; 
οι κα ι πρίν ή γενέσθαι αυτήν οντες, οτι γαρ εκείνοι πολλώ ταύτης πρεσβύτεροι, άκουε, τι φησιν 
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ό Θεός τφ Ίώβ διαλεγόμενος ' "Οτε έγένετο άστρα, ήνεσάν με πάντες Άγγελοι καΧ ύμνησαν 
φωνή μεγάλη, τοΰτ' Εστίν έκπλαγέντες το πλήθος, το κάλλος, την θέσιν, την χρείαν, την ποικιλΐαν, 
την φαιδρότητα, τήν λαμπηδόνα, την άρμονΐαν, τα άλλα πάντα, άπερ άκριβέστερον ημών συ-
νορώσιν εκείνοι, ουκ άστράσι δε έκαλλώπισε μόνον, άλλα ήλΐψ κα\ σελήνη κατεκόσμησεν, έν 
έκατέρωω τφ καιρφ πολλήν μέν σοι τήν ηδονής, πολλήν δε παρέχων τήν χρείαν έξ αμφοτέρων. 

Τι γαρ ώραιότερον ουρανού, νυν μεν ύφ' ήλιου τε καΧ σελήνης καταλαμπομένου, νυν δέ, 
καθάπερ τισΧν οφθαλμών βολαΐς, τφ άπείρω των άστρων πλήθει καταυγάζοντος τήν γήν καΧ 
ναΰταις, καΧ όδοιπόροις οδηγούς τινας δίδοντος καΧ χειραγωγοΰς; Ό γάρ το πέλαγος τέμνων 
καΧ έπΧ των οίάκων καθήμενος κυμάτων έμβολαϊς καΧ υδάτων άτακτων ρύμη, καΧ πνευμάτων βί
αιων φορφ, καΧ νυκτος άσελήνω σκότω έκδίδωσιν εαυτόν, τη παρά τούτου οδηγία θαρρών ' καΧ 
ό έν ϋψει κείμενος αστήρ τον έκ τοσούτου καθήμενον διαστήματος, ώσπερ εγγύς καΧ πλησίον 
παρών, ούτω μετά ακριβείας χειραγωγεί καΧ προς λιμένας όρμίζει, φωνήν μέν ούκ άφιείς, τη δέ 
όψει δεικνύς αύτοΐς τάς οδούς καΧ τήν θάλασσαν τέμνειν αύτοίς χαριζόμενος μετ' ασφαλείας, 
καιρούς ύποδεικνύς, ώστε νυν μέν εϊσω τοΰ λιμένος κατέχειν το πλοΐον, νΰν δέ θαρροΰντος εις 
το πέλαγος έξάγειν, καΧ μή δια τήν τοΰ μέλλοντος άδηλίαν άπροόπτως εις χειμέριον εμπίπτο
ντας ήμέραν ναυάγιον ύπομένειν. καΧ ούχ' ολοκλήρων δέ ένιαυτών μέτρα μόνον καΧ καιρούς 
χαρακτερίζουσιν ούτοι* άλλα καΧ έκαστης νυκτος καΧ ώραν καΧ τροπήν μετά πολλής παριστώσι 
της ακριβείας καΧ ποιούσιν είδέναι τους ορώντας, πότε μέν το πλέον αυτής παρήλθε, πότε δέ το 
έλασσον ύπολέλειπται καΧ αύ τουναντίον πάλιν, όπερ ου ναύταις μόνον, άλλα καΧ όδοιπόροις 
χρήσιμον, ώστε μή άωρΧ τής νυκτος τής όδοιπορίας άπτεσθαι, μήτε έν καιρφ τφ προσήκοντι 
οϊκοι καθήσθαι. τούτο μετά των αστέρων καΧ οίσεληναίοι δρόμοι μετά ακριβείας είσΧν έμπεπι-
στευμένοι. Καθάπερ γάρ ό ήλιος τάς ώρας τής ημέρας, ούτω καΧ ή σελήνη τάς τής νυκτος κανονί
ζει καΧ πολλήν έτέραν χρείαν παρέχει, καΧ αέρος εύκρατον χύσιν, καΧ δρόσου γένεσιν προς τήν 
τών σπερμάτων βλάστην, καΧ πολλήν οίκοθεν εις τήν σύστασιν τών ανθρώπων παρεχομένη τήν 
ώφέλειαν, καΧ μέση τοΰ χορού τών αστέρων καΧ τής ηλιακής ιστάμενη λαμπηδόνος * τοΰ μέν γάρ 
έστιν έλάσσων, τών δέ άμείνων καΧ πολλφ μείζων. Ού μικρά δέ καΧ έκ τής ποικιλίας ταύτης 
ηδονή τοις θεαταΐς καΧ χρεία, ώσπερ ουδέ τυχούσα ή ονησις ή άπο τών καιρών, ή άπο τών ωρών, 
ή άπο τοΰ μέτρου, ή άπο τοΰ μεγέθους καΧ τής βραχύτητος, ή άπο τής διαφοράς τής άφατου * τον 
μέν γάρ έλάσσω, τον δέ μείζω καΧ φαιδρότερόν έστιν ίδειν καΧ κατά διαφόρους καιρούς φαι
νομένους αυτών τινας. ή γάρ περιουσία τής εύμηχάνου σοφίας πολλήν πανταχού τήν ποικιλΐαν 
εργάζεται' όμοΰ μ έν τής οικείας θαυματουργίας τήν άπόδειξιν έπιδεικνυμένη, όμοΰ δέ καΧ τής 
τών όρώντων προνοούσα χρείας, καΧ πολλήν, καΧ άφατον τήν ώφέλειαν παρεχομένη, καΧ μετά 
τούτων απάντων καΧ τήν ήδονήν. Τι γάρ τερπνοτερον ουρανού, νΰν μέν ώς σινδόνος καθαράς 
καΧ διαυγούς υπέρ κεφαλής ήπλωμένου, νΰν δέ ώς λειμώνος πολυανθοΰς ποικιλλομένου, καΧ τον 
αύτοΰ φαινοντος στέφανον; ουδέ γάρ ούτως ήδύ λειμώνα ίδειν έν ήμερα, ώς ήδύ καΧ τερπνόν 
ούρανον ίδειν έκ νυκτΧ μυρίοις άνθεσι τοις τών αστέρων πανταχόθεν κατεστεμμένον, άνθεσιν 
ουδέποτε μαραινομένοις, άλλ' ακραιφνές άεΧ το οίκεΐον κάλλος έπιδεικνυμένοις. Τι δέ αυτού 
ήδύτερον, όταν τής νυκτος απελθούσης, καΧ μηδέπω τής άκτΐνος άνισχοΰσης, καθάπερ κροκωτφ 
τινι πέπλω, τοις προοιμίος τής ανατολής τοΰ ήλιου φοινισσόμενος καλλωπίζηται; 

Τι δέ ήλιου γένοιτ' αν ώραιότερον θέαμα άνίσχοντος ύπο τήν εω, καΧ μικρςί καιρού ροπή 
πάσαν μέν γήν, πάσαν δέ θάλασσαν, πάν δέ ορός, καΧ νάπας, καΧ βουνούς, πάντα δέ ούρανον 
ταΐς τών άκτίνων καταλάμποντος βολαϊς, καΧ τής νυκτος το περιβόλαιον άπαμφιεννύντος τών 
όρωμένων, καΧ γυμνά πάντα προ τών οφθαλμών δεικνύντος ήμϊν; Πώς ούκ αν τις αύτοΰ έκπλα-
γείη τους δρόμου, τήν εύταξίαν, τήν έν τοσαύταις ετών περιόδοις άπαράλλακτον καΧ άνεμπό-
διστον διακονίαν, το κάλλος αύτοΰ το διηνεκώς άκμάζον, τήν λαμπηδόνα, τήν φαιδρότητα, τήν 
καθαρότητα, τήν τοσούτοις ομιλούσαν σώμασι, καΧ μηδαμοΰ μολυνομένην; προς δέ τούτοις, 
τήν χρείαν τήν άφατον, τήν έν σπέρμασι, τήν έν φυτοίς καΧ έν σώμασιν ανθρώπων, τετραπόδων, 
ιχθύων, αέρων, λίθων, βοτάνων, τήν έν γη, τήν έν θαλασσή, τήν έν αέρι, τήν έν πάσιν απλώς τοις 
όρωμένοις; Πάντα γάρ αύτοΰ δεΐται καΧ απολαύει τής χρείας, καΧ άμείνω γίνεται ταύτης μετέ-
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χοντα, ου σώματα δε μόνον, ουδέ φυτά, άλλα και ΰδατα, και λΐμναι, και πηγαΐ, και ποταμοί, 
και αυτή του αέρος ή φύσις, λεπτυνομένη, και καθαιρομένη, και διειδεστέρα γινομένη. Δια δή 
τούτο και ό Ψαλμωδός, το κάλλος αύτοΰ παραδηλώσαι βουλόμενος, το διηνεκώς φαιδρόν, τήν 
άκμάζουσον ώραν, το μηδέποτε διαπίπτον άνθος, τήν εύπρέπειαν, τήν εύμορφίαν, τήν άπαραπό-
διστον διακονΐαν, ούτω πώς έλεγεν. Έν τω ήλΐφ έθετο το σκήνωμα αύτοΰ, τουτέστιν, έν αύτοΐς 
τοίς ούρανοίς τούτο σκήνωμα Θεού λέγων, αίνίττεται' και ούτος ως νυμφΐος έκπορευόμενος 
έκ παστού αύτοΰ. είτα κα ι το εύκολον της διακονίας αύτοΰ δηλών έπήγαγεν ' Αγαλλιάσεται ως 
γίγας δραμεϊν όδον αυτού, είτα το διαρκές κα ι άποχρών τη οικουμένη πάση ' Απ' άκρου τοΰ 
ουρανού ή έξοδος αυτού κα ι το κατάντημα αύτοΰ έως άκρου τοΰ ούρανοΰ. είτα το πάσι χρήσιμον 
και ώφέλιμον' και ούκ εστίν, ος άποκρυβήσεται της θέρμης αύτοΰ. έξεστιν, ει μή άπέκαμες, 
μαθείν αυτού τήν πρόνοιαν και έτέπωθεν άπο τών νεφών, άπο τών ωρών, άπο τών τροπών άπο 
τών άνεμων, άπο της θαλάσσης και τών έν αυτή ποικίλων γενών, άπο της γης και τών έν αύτη 
τετραπόδων, ερπετών, πτηνών τών αεροπόρων, τών χερσαίων, άπο τών αμφιβίων τών έν λίμναις, 
κα ι πηγαϊς, κα 1 ποταμοΐς, άπο τής οικουμένης, άπο της άοικήτου, άπο τών φυομένων, σπερμά
των, δένδρων, βοτάνων, φυτών έν ταίς έρήμοις, έν ταΐς ούκ έρήμοις, άπο τών βλαστανοντων 
έν πεδίοις, έν φάραγξι, έν ορεσιν, έν νάπαις, άπο τών αυτομάτως φυομένων, άπο τών μετά πό
νου κα\ γεωργίας, άπο τών ζώων τών ήμερων, τών ανήμερων, τών άγριων, τών χειροηθών, τών 
μικρών, τών μεγάλων, άπο τών έν χειμώνι, τών έν θέρε ι, τών εν μετοπώρω φαινομένων ορνίθων 
και τετραπόδων, και ιχθύων, και φυτών, και βοτάνων, άπο τών έν νυκτ\ γινομένων, άπο τών 
έν ήμερα, άπο τών ύετών, άπο τοΰ μέτρου τών ένιαιτών άπο θανάτου, ζωής, άπο τοΰ συγκεκλη-
ρωμένου ήμϊν, άπο άθυμίας, άπο άνέσεως, άπο σίτων κα ι ποτών, τών δεδομένων ήμΐν, άπο τών 
επιτηδευμάτων, άπο τεχνών, άπο ξύλων, άπο λίθων, άπο τών ορών τών μεταλλικών, άπο τή πλε-
ομένης θαλάσσης, άπο τής απλωτού, άπο τών νήσων, άπο τών ακτών, άπο τής επιφανείας τοΰ 
πελάγους, άπο τοΰ βάθους τών υδάτων, άπο τής φύσεως τών στοιχείων, άφ' ών ό κόσμος ήμΐν 
συνέστηκεν, άπο τής διατάξεως τών καιρών, άπο τής διαφοράς τοΰ μέτρου τής ημέρας και τής 
νυκτός, άπο νόσου και ύγιείας, άπο τών μελών τών ημετέρων, άπο τής κατασκευής τής ψυχής, 
άπο τών τεχνών κα ι τής σοφίας τών έν αύταΐς παρασχεθείσης τφ τών ανθρώπων γένει, άπο τής 
χρείας τών ύπηρετουμένων ήμΐν άλογων κα\ φυτών, κα\ ετέρων κτισμάτων, άπο τών μικρότατων 
κα! ευτελέστατων ζώων ' τι γαρ μελίττης βραχύτερον κα\ είδεχθέστερον; Τι δε μυρμήκων και 
τεττίγων εύτελέστερον; άλλ' όμως κα ι ταύτα λαμπράν άφίησι φωνήν υπέρ τής τοΰ θεού προνοί
ας και δυνάμεως, και σοφίας. Δια τοΰτο και ό Προφήτης, ό τοσούτου πνεύματος ήξιώμενος, 
επιών τής κτίσεως το σώμα και ολίγα άττα διεξελθών, άνεβόησε μετ' εκπλήξεως πολλής τήν 
θαυμασίαν έκείνην φωνήν ' ως έμεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε; 

Πάντα έν σοφία έποίησας και ταύτα πάντα, άνθρωπε, δια σέ ' και γάρ και άνεμοι διά σέ. 
έπ ι γαρ τήν αρχήν τον λόγον έπανάξομεν πάλιν ' ϊνα τα σώματα πεπονηκότα ριπίζωσιν, ϊνα τον 
άπο τοΰ βορβόρου μολυσμόν, και τήν γενομένην βαρύτητα άπο τοΰ καπνού και τών καμίνων 
και ετέρων άναθυμιάσεως διακαθαίρωσιν, ϊνα τήν έκ τής άκτΐνος θερμότητα παραμυθώνται, 
'ίνα κοΰφον ποιώσι το πνίγος, ϊνα τά σπέρματα τρέφωσιν, ίνα τά φυτά αύξωσιν ' ϊνα σοι κα ι έν 
θαλασσή συνοδοιπορώσι κα\ έν γή τής γεωργίας ύπηρέται γένονται, έκεΐ μεν βέλους όξύτερον 
τά πλοία παραπέμποντες, ούτω τον πλουν κοΰφον κα ι εύμαρή κατασκευάζοντες ' ενταύθα δε 
μετά σού τάς άλωνας άνακαθαίροντες, και τά άχυρα τοΰ καρπού διαχωρίζοντες, και τήν έκ 
τής εργασίας ταλαιπωρίαν έπικουφίζοντες, ϊνα σοι τον αέρα κοΰφον και προσηνή κατασκευ-
άσωσιν, ϊνα σέ και έτέρωθεν τέρπωσι, νΰν μεν γλυκύ και προσηνές συρίζοντες, νύν δε ήρεμα 
φυτοΐς προσβάλλοντες και πέταλα δένδρων σείοντες, ϊνα σοι τον ύπνον και θέρους και έαρος 
ώρα ήδίω κα\ μέλιτος γλυκΰτερονέργάζωνται, ϊν' όπερ έπ ι τών δένδρων ποιοΰσι, τοΰτο κα ι έπ ι 
τών θαλασσίων νώτων εργαζόμενοι, έπί τε τών ποταμίων ναμάτων, και τήν έπιφάνειαν αυτών 
μετεωρίζοντες, πολλήν σοι εντεύθεν παρέχωσι τήν άπο τής θέας τέρψιν, κα ι προ τής τέρψεως δε 
ταύτης κα ι ώφέλειαν μεγίστην ' κα ι γάρ κα ι τοις ύδασιν ούτοι κα\ άλλως χρήσιμοι, ούκ άφιέντες 
διηνεκώς έστώτα τά ύδατα κατασήπεσθαι, άλλα τώ συνεχώς αυτά κινεΐν και άναρριπίζειν νε-
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αρά καΧ ακμάζοντα καθιστώντες, και προς τροφήν τών έν αύτοίς νηχομένων ζώων έπιτηδειότε-
ρα. Ει και αυτήν βουληθεΐης περιεργάζεσθαι την νύκτα, όψει καΧ εντεύθεν πολλήν τού Ποιητού 
την πρόνοιαν. και γαρ αναπαύει σοΧ το σώμα πεπονηκός, και τα μέλη σοι κατατεινόμενα τοις 
μεθημερινοΐς πόνοις άνΐησι καΧ χαλά, άλλοιούσα κα ι προς άκμήν δια της ησυχίας έπανάγουσα 
πάλιν, ού μόνον δέ, άλλα και τών μεθημερινών σε άπαλλάττει λυπών, και τών άκαιρων άνΐησι 
φροντίδων. Πολλάκις δε και νοσούντος πυρετον έσβεσεν, άντιφάρμακον ύπνον έπάξασα, κα\ 
την τών ιατρών άπορουμένην τέχνην εις εύδιον όρμήσασα λιμένα, και πολλών άπαλλάξασα πό
νων, και τοσαύτη αυτής ή χρεία, τηλικαύτη ή ωφέλεια, ώς και την ήμέραν πολλάκις παραπόλλυ-
σθαι τοις έν αυτή σχολάζειν άποστερηθεισιν. ει γάρ τις άνέλοι τφ λόγω την της νυκτός ήσυχίαν, 
καΧ την ανεσιν, και την άνακωχήν, δι' ης άπαντα αναπαύονται, και ψυχή πεπονηκυίς και σώμα 
ταλαιπωρηθεν άκμαζούση τή διάνοια της μεθ' ήμέραν εργασίας άπτεται, άχρηστον οψεται το 
ζώον τούτο γινόμενος. Ει δέ τις προσθείη τάς νύκτας ταΐς ήμέραις έγρηγορώς καΧ εργαζόμενος, 
ή και αργών, και έπι πλέον τούτο ποιήσειεν, άποθανειται ευθέως η ει μη τούτο, νόσω πάντως 
μακρά παραδοθείς, ουδέν άπο της ημέρας καρπώσεται εις τήν της οικείας χρείας ένέργειαν, τής 
δυνάμεως αύτφ κατασβεσθείσης. 

Ει δέ και έπι τον άπειρον τών ιχθύων δήμον άπλώσαιμεν τον λόγον, τών έν λίμναις, τών 
έν πηγαΐς, τών έν ποταμοΐς, τών έν τη πλεομένη, τών έν τη άπλώτω θαλασσή, ή και τα άφατα 
τών ορνίθων κατιδοιμεν έθνη, τών έν αέρι, τών έν γή, τών έν ύδασιν ομού καΧ γη * κα ι γάρ έστιν 
αμφίβια πολλά έν αύτοις " τών άγριων, τών ήμερων, τών άγριων, τών έσθιμένων, τών ούκ έσθι-
ομένων, καΧ περιεργασαίμεθα έκαστου και κάλλος, καΧ πτερόν, καΧ φωνή φδικήν, έτι τε τάς 
διαφοράς μόνον αυτών ει καταμάθοιμεν και φδής, και τραπέζης, καΧ διαγωγής, και τάς δια-
τριβάς, καΧ τα ήθη, καΧ τάς χρείας, και τάς διακονίας, ας παρέχουσιν ήμίν, πάσας έπέλθοιμεν, 
καΧ τά μεγέθη, καΧ τήν βραχύτητα, καΧ τάς ώδίνας, καΧ τήν άνατροφήν, καΧ τήν πολλήν έν 
τούτοις καΧ αφατον ποικιλιαν, καΧ το αύτο δή τούτο καΧ έπΧ ιχθύων ποιήσαιμεν, καΧ εντεύθεν 
έλθοιμεν καΧ έπΧ τάς βοτάνας τάς πανταχού της γης φυομένας, έκαστου τε τούτων καΧ καρπον 
ϊδοιμεν, καΧ χρείαν, καΧ εύωδίαν, καΧ όψιν, καΧ θέσιν, καΧ φύλλα, καΧ χρώμα, καΧ σχήμα, καΧ 
μέγεθος, καΧ μικρότητα, καΧ ώφέλειαν καΧ εργασίας τρόπος, καΧ φλοιών, καΧ στελεχών, καΧ 
κλάδων διαφοράς, καΧ λειμώνας, καΧ παραδείσους, είτα μετέλθοιμεν έπΧ τά ποικίλα αρώματα 
καΧ τους παντοδαπούς τόπους αυτών περιεργασαίμεθα, καΧ τους τρόπους τής ευρέσεως, καΧ 
τής επιμελείας, καΧ τής γεωργίας, καΧ οτι προς ίατρείαν ήμίν συντελεί' καΧ μετά τούτων πάλιν 
ει έπΧ τά μεταλλικά έτι χωρήσαιμεν ορη, πολλά οντά κςικεΐνα, καΧ οσα έτερα πολλφ πλείονα 
κατά τήν κτίσιν διερευνήσαιμεν, οίος λόγος, ή ποίος ήμίν διαρκέσει χρόνος προς τήν τούτων 
ακριβή κατανόησιν; καΧ ταύτα άπαντα, άνθρωπε, διά σέ, καΧ τέχναι διά σέ, καΧ επιτηδεύματα, 
καΧ πόλεις, καΧ κώμαι, καΧ ύπνος διά σέ, καΧ θάνατος διά σέ, καΧ ζωή διά σέ, καΧ αύξησις, 
καΧ (ρύσεως έργα τοσαύτα καΧ τοιούτος ο κόσμος διά σέ νύν καΧ πάλιν άμείνων διά σέ. "Οτι 
γάρ άμείνων έσται, καΧ τούτο διά σέ, άκουσον, τι φησιν ό Παύλος * οτι καΧ αυτή ή κτίσις έλευ-
θερωθήσεται άπο τής δουλείας τής φθοράς, τούτ' έστιν, άπο τού είναι φθαρτή. Πώς δέ καΧ τής 
τοσαύτης άπολαύσεται τιμής διά σέ, δηλών έπήγαγεν ' εις τήν έλευθερίαν τής δόξης τών τέκνων 
τού θεού. Ει δέ μή μακρόν σφόδρα καΧ υπέρ το μέτρον έποιούμην τον λόγον, πολλά αν καΧ περΧ 
θανάτου έφιλοσόφησα, καΧ έν τούτω μάλιστα έδείκνυον τήν σοφίαν τού θεού καΧ τήν πρόνοιαν, 
καΧ πολλά περΧ φθοράς, περΧ ίχώρος, περΧ σκωλήκων, καΧ περΧ τέφρας ειπον αν, άπερ μάλιστα 
θρηνούσιν οι πολλοΧ καΧ άποδύρονται, οτι εις τέφραν, οτι εις κόνιν, οτι εις σκώληκας διαλυ-
θήσεται ημών τά σώματα, κάντεύθεν έδείξαμην τήν αφατον αυτού πρόνοιαν καΧ κηδεμονίαν. 
άπο γάρ τής αυτής προνοίας, άπο τής αυτής άγαθότητος, άφ' ης ούκ οντάς έποίησεν, άπο τής 
αυτής καΧ άποθνήσκειν έκέλευσε, καΧ τοιούτον έχειν το τέλος, ει γάρ καΧ διάφορα τά γινόμε
να, άλλα μιας είσΧν άγαθότητος ' οτε γάρ άπελθών ουδέν εντεύθεν παραβλάπτεται, οτε ζών τά 
μέγιστα εντεύθεν κερδανεΐ, έν άλλοτρίω σώματι οίκείαν καρπούμενος ώφέλειαν. όταν γάρ ϊδη 
τον χθες καΧ πρώην μετ' αυτού βαδίζοντα, τούτον εις σκώληκας διαλυόμενον, καΧ εις ίχώρα, καΧ 
τέφραν, καΧ νόνιν, κφν αυτού τού διαβόλου τήν άπόνοιαν έχη, καταπτήσει, συστέλλεται, μετριά-
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ζει, φιλοσοφείν παιδεύεται, και την μητέρα των αγαθών τήν ταπεινοφροοΰνην εις την διάνοιαν 
εισοικΐζει, ούτως οϋτε ο άπελθών τι παρεβλάβη ' άπολήψεται γαρ τοΰτο το σώμα άκήρατον κα\ 
άφθαρτον ' οτε ëxi έν τω σκάμματι ων, άφ' ων ούδεν έτερος έβλάβη, τα μέγιστα κερδανεΐ, ούχ' 
ό τυχών διδάσκαλος φιλοσοφίας ό θάνατος είσηνέχθη εις τον ημέτερον βίον, παιδαγωγών την 
διάνοιαν, κα\ τα πάθη της ψυχής χαλινών, κα ι τα κόμματα καταστέλλων καΐ γαλήνην ποιών 
μαθειν τοίνυν, καΐ έκ τών είρημένων, και εξ ετέρων πλειόνων, του φωτός τούτου φανερώτερον 
διαλάμπουσαν την του Θεού πρόνοιαν, μή περιεργάζου τα περιττά, μηδέ άκΐχητα δίωκε, τας 
αίτιας πάντων εξετάζων ' κα ι γαρ αύτο είναι έξ άγαθότητος ήμιν παρέσχεν, ού χρείαν έχων 
ήμίν τής διακονίας' κα\ χρή θαύμαζειν αύτον κα\ προσκυνεΐν, ούχ οτι έποίησε μόνον, ούδ' οτι 
ψυχήν έχαρίσατο άσώματον κα\ λογικήν, ούδ' οτι τών άλλων απάντων βελτίους είργασατο, ούδ' 
οτι τήν δεσποτείαν ένεχείρισε τών όρωμένων, και την έξουσίαν έπέτρεψεν, άλλ' οτι μηδέν δεό-
μενος ημών. το γαρ δή θαυμαστον τής άγαθότητος αύτοΰ, τοΰτό έστιν, οτι ουδέν χρήζων ημών τής 
διακονίας παρήγαγε, και γαρ πρ\ν γενέσθαι και ημάς, κα\ αγγέλους, και τάς άνω δυνάμεις, ην 
τήν οίκείαν δόξαν έχων και τήν μακαριότητα ' δια φιλανθρωπΐαν δε μόνην ημάς παρήγαγε, και 
άπαντα ταΰτα έποίησε δι' ημάς, και έτι πολλφ πλείονα τούτων. 

* * * 

СЛОВО К ТЕМ, КОТОРЫЕ СОБЛАЗНЯЮТСЯ 
ПРОИСШЕДШИМИ НЕСЧАСТИЯМИ, 

А ТАКЖЕ О ГОНЕНИИ И БЕДСТВИИ НАРОДА 
И МНОГИХ СВЯЩЕННИКОВ, И О НЕПОСТИЖИМОМ, 

И ПРОТИВ ИУДЕЕВ1 

Итак, для людей благомыслящих, как я сказал, довольно и этого; но так как есть люди упорные, 
противящиеся, неверующие и преданные плоти, то мы покажем промышление Божие, насколько 
возможно для нас, из самых дел Его. Все промышление, и даже большую часть его показать было 
бы нелегко: так оно бесконечно и неизреченно, проявляется в малом и великом, в видимом и не
видимом. Поэтому мы приведем свидетельства только из видимого. Это чудесное творение Он 
создал не для кого другого, как для тебя; творение, столь прекрасное и великое, столь разнообраз
ное и многоразличное, столь богатое, пригодное и во всех отношениях полезное и для питания, 
и для поддержания тела, и для любомудрия души, и для приведения к познанию Бога, - все это 
Он сделал для тебя. Ведь ангелы не нуждаются в этом, потому что они существовали уже раньше 
сотворения мира. Что они действительно гораздо старше мира - послушай, что Бог говорит Иову: 
«При общем ликовании утренних звезд, когда все сыны Божий восклицали от радости»2, - то есть 
восхвалили, пораженные красотой и пользой, разнообразием, блеском, светлостью, согласием и 
всем другим, что они знают лучше нас. И Он украсил мир не звездами только, а украсил и солнцем 
и луной, чтобы во всякое время доставлять тебе великое удовольствие и великую пользу от обоих. 

В самом деле, что может быть красивее неба, то освещаемого солнцем и луной, то как бы 
зрачками глаз озирающего землю бесчисленным множеством звезд и дающего мореплавателям 
и путешественникам путеводителей и руководителей? Когда бушуют волны и разъяренные валы 
устремляются на корабль, когда ветер яростно дует и наступает мрачная и безлунная ночь, тог
да мореплаватель, рассекая море и сидя на корме, доверяет себя руководительству неба, и на
ходящаяся на высоте звезда, несмотря на разделяющее ее расстояние, кажется как бы недалеко, 
руководит его с точностью и приводит к пристани, не подавая голоса, но самым видом показывая 
ему путь и давая возможность ему рассекать море, с точностью показывает время, чтобы он то 
удерживал корабль в пристани, то с уверенностью пускался в недра волн и по незнанию будущего 
не подвергался неразумно буре и кораблекрушению. Звезды не только измеряют для нас годы и 
указывают признаки времен, но с великой точностью обозначают час и движение всякой ночи, 
показывают, прошла ли она, или не достигла и половины своего течения, и наоборот, что полез-

1 Перевод дается по изданию: Полное собрание творений святого отца нашего Иоанна Златоуста в 
двенадцати томах. Том третий. Книга вторая. Свято-Успенская Почаевская Лавра, 2005. 

2 «Егда сотворены быша звезды, восхвалиша Мя гласом велиим еси ангели Мои» (Иов 38,7). 
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но не только мореплавателям, но и вообще путешественникам, чтобы они не пускались в путь 
ночью в неблагоприятное время, или чтобы не продолжали сидеть дома в благоприятное время. 
Наблюдения над звездами и течением луны с точностью показывают это. Как солнце устанавли
вает часы дня, так луна устанавливает часы ночи, доставляя много и другой пользы, давая воздуху 
благотворное течение, производя росу, полезную для семян, и вообще принося много пользы в 
жизни людей. Занимая середину между хором звезд и солнечным блеском, она меньше солнца, 
зато гораздо больше и красивее звезд. Немало вообще удовольствия и пользы для зрителей про
истекает и из самого разнообразия, так что мы получаем великую пользу и от времен, и от часов, 
от меры, от великого и малого, от всего разнообразия несказанного. Одно меньше, другое больше 
и светлее, и все они являются в различные времена. Поистине несравнимая премудрость Божия 
повсюду показывает в своих делах великое разнообразие, давая доказательство своего чудесного 
могущества, а вместе с тем заботясь о пользе зрителей, доставляя великую и неизреченную поль
зу, а вместе с тем и удовольствие. Ведь что может быть приятнее неба, то как бы раскинутого над 
головой чистого и прозрачного полотна, то как многоцветного луга, блистающего венком своим? 
Но не так приятно видеть луг днем, как приятно видеть ночью небо, украшенное многочисленны
ми цветами звезд, цветами никогда не вянущими, всегда показывающими свою красоту. А что 
может быть приятнее, когда по прошествии уже ночи, хотя солнце еще и не встало, небо покрыва
ется пурпурной завесой, и зарумянивается при появлении солнца? 

Что может быть красивее вида самого солнца, когда оно, прогоняя зарю, в малый промежу
ток времени озаряет всю землю, все море, все горы, долины, холмы, все небо снопами лучей, ког
да оно, снимая ночное покрывало с видимого, все обнажает перед нашими глазами? Кто мог бы 
достаточно выразить восторг при виде его движений, порядка, неизменного и ненарушимого слу
жения в продолжение стольких лет, постоянно цветущей красоты его, блеска и яркости, чистоты, 
соприкасающейся со столькими телами и никогда не оскверняющейся? При этом оно в высшей 
степени полезно семенам, растениям, людям, четвероногим, рыбам, птицам, камням, травам, 
земле, морю, воздуху - одним словом, всему видимому. Все нуждается в нем и получает пользу, 
и от его влияния становятся лучше не только растения и тела, но и воды, и озера, и источники, 
и реки, и самая природа воздуха становится легче, чище и прозрачнее. Поэтому и Псалмопевец, 
желая показать его красоту, его постоянную ясность, не умаляющую прелесть, никогда не вяну
щий цвет, все величие его благообразия, непрестанное служение, сказал так: «Он поставил в них 
жилище солнцу»1, то есть, в самых небесах. Называя его селением Божиим, он прибавляет: «И оно 
выходит, как жених из брачного чертога»2. Потом, разъясняя пользу его служения, он прибавил: 
«Радуется, как исполин, пробежать поприще».3 Затем, указывая на его достаточность и пользу для 
всей вселенной, говорит: «от края небес исход его, и шествие его до края их».4 Затем, показывая 
его пригодность и полезность для всех, прибавляет: «И ничто не укрыто от теплоты его».5 Можно 
бы, если бы ты не устал, показать промышление Божие и от других вещей: от облаков, от времен 
года, от солнцестояния, от ветров, от моря, от различных пород в нем, от земли и живущих на 
ней четвероногих, пресмыкающихся, птиц воздушных и покоящихся на земле, от амфибий, живу
щих в озерах, источниках и реках, от обитаемой вселенной и от необитаемых стран, от произрас
тающих семян, деревьев, трав, произрастающих в пустынях и не в пустынях, произрастающих в 
равнинах и долинах, на горах и на холмах, от произрастающих самопроизвольно и от произраста
ющих вследствие труда и земледелия, от животных, кротких и некротких, диких и ручных, малых 
или великих, от птиц, четвероногих, рыб, растений и трав, являющихся зимой, летом или осенью, 
от явлений дня или ночи, от дождей, от течения года, от смерти, от жизни, от наложенного на нас 
труда, от скорби, от радости, от даваемых нам яств и питий, от ремесел, от искусств, от деревьев, 
от камней, от содержащих в себе металлы гор, от пригодного для плавания моря и от непригодно
го для того, от островов, от пристаней, от рек, от поверхности моря, от глубины вод, от природы 
и стихий, из которых состоит наш мир, от распределения времен, от различной продолжительно
сти дня и ночи, от болезни и здоровья наших членов, от состояния души, от искусства и мудрости, 

1 «В солнце положи селение Свое» (Пс. 18,5). 
2 «и той яко жених исходяй от чертога своего» (там же). 
3 «возрадуется, яко исполин тещи путь» (там же). 
4 «от края небесе исход его и сретение его до края небесе» (там же). 
5 «и несть, иже укрыется теплоты его» (там же). 
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проявляющихся в человеческом роде, от пользы служащих нам бессловесных растений и других 
тварей, от самомалейших и самых ничтожных животных. Что может быть меньше и безобразнее 
пчелы? Что непригоднее муравья и стрекозы? А между тем и эти насекомые громогласно сви
детельствуют о промышлении, силе и премудрости Божией. Поэтому и пророк, столь сподобив
шийся Св. Духа, обозревая дела творения и называя лишь некоторые из них, с великим восторгом 
выразил удивление к ним, восклицая: «Как многочисленны дела Твои, Господи! Все соделал Ты 
премудро».1 

И все это, человек, для тебя. И ветры для тебя (скажем опять, возвращаясь к началу своего 
рассуждения), чтобы освежать истомленное трудом тело, чтобы прогонять грязь и пыль и избав
лять от неприятности, причиняемой дымом, печами и всякими нездоровыми испарениями, уме
рять теплоту лучей солнца, делать более легким зной, питать семена, давать прозябание растени
ям, чтобы сопутствовать тебе на море и служить на земле, там - быстрее стрел устремляя корабли 
и делая, таким образом, плавание легким и быстрым, а здесь - помогая тебе очищать воздух, от
делять мякину от зерна и облегчать твой тяжелый труд; чтобы делать для тебя воздух приятным и 
легким, чтобы различным образом увеселять тебя, то производя слабое и приятное журчание, то 
слегка волнуя травы, приводя в движение листву деревьев; чтобы весной и летом доставлять тебе 
сон приятнее и слаще самого меда, чтобы, как бывает с деревьями, так то же производить и на 
морях и на реках, и, поднимая волны в воздухе, доставлять тебе и прекрасное зрелище, и великую 
пользу. Они полезны также и для вод, не давая им гнить от застоя, но постоянно двигая, возбуждая 
и волнуя их, оживляя и делая их более пригодными для пищи обитающих в них животных. Если 
бы ты захотел полюбопытствовать касательно ночи, то увидишь и здесь великое промышление 
Творца. Она успокаивает твое утружденное тело, восстановляет твои изможденные ежедневным 
трудом члены, своим возвращением оживляет их, своим покоем дает им новую жизненность; и не 
это только, но освобождает тебя от повседневных скорбей, освобождает от безвременных забот; 
часто она ослабляет горячку болящего, дает сон вместо лекарства, направляет искусство врачей 
к благоприятной цели и освобождает от многих трудов. Такова ее пригодность, такова ее полез
ность, так что часто самый день оказывается потерянным для тех, которые лишены были покоя 
в течение ее. Если бы кто мысленно устранил это спокойствие, этот покой, это отдохновение во 
время ночи, которое оживляет все - и истомленную душу, и изможденное тело, дает нам возмож
ность приниматься за дневные труды в лучшем настроении, то увидел бы, что станет бесполезной 
и самая жизнь. Если бы кто и в течение ночи, как и в течение дня, стал бодрствовать и трудиться, 
или даже ничего не делать, и это - в продолжение значительного времени, то он скоро умрет; а 
если и не умрет, то, подвергаясь продолжительной болезни, ничем не воспользуется для себя от 
собственной деятельности вследствие полного истощения сил. 

Если бы мы распространили наше рассуждение и на бесчисленное множество рыб, живущих в 
прудах, в источниках, в морях, удобных или неудобных для плавания, или на бесконечные породы 
птиц, которые летают в воздухе, держатся на земле, живут одинаково и на земле и в воде, - ведь 
между ними некоторые ведут такую именно двоякую жизнь, - которые ручные или дикие, которые 
дики по своей натуре, но способны или неспособны делаться ручными, съедобны или несъедобны, 
и рассмотрели бы красоту перьев и певучий голос каждой; если бы исследовали некоторые раз
личия, представляемые ими нам в отношении пения, пищи, рода жизни, привычек и нравов; если 
бы обозрели всю пользу, которую мы извлекаем из них, все оказываемые нам ими услуги, если 
бы поговорили об их величии или малости, о муках их рождения, о всем великом и бесконечном, 
находимом в них разнообразии; если бы вошли в подробности касательно рыб, если бы отсюда пе
решли к растениям, произрастающим по всей земле и к приносимым каждым из них плодам, если 
бы исследовали их употребление, их благовоние, расположение листьев, цвет, форму, великость 
или малость, их пользу, способы проявления ими своих качеств, различие в их коре, в их стволах, в 
их ветвях; если бы рассмотрели луга и сады, если бы, наконец, поговорили о всех производящих их 
местах и способе нахождения, уходе и возделывании, и о том, как служат они нам лекарствами, - и 
после всего этого если бы опять обратились к горам, столь многочисленным и столь богатым ме
таллами, и обратили свое исследование на все другие предметы, еще более многочисленные, чем 
какие мы видим в природе, то какое рассуждение, или сколько времени было бы достаточно для 
подробного исследования всего этого! И все это, человек, для тебя: и искусство для тебя, и ремес-

1 «яко возвеличишася дела Твоя Господи, вся премудростию сотворил еси» (Пс. 103, 24). 
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ла, города и селения, и сон для тебя, и смерть и жизнь для тебя, и столь многочисленные явления 
природы, и не только теперешний мир для тебя, но и еще лучший для тебя. А что есть лучший мир 
и он также для тебя, послушай, что говорит Павел: «И сама тварь освобождена будет от рабства 
тлению»,1 т. е. от тленного бытия. Каким же образом для тебя предназначена и эта честь, поясняя 
это, он прибавил: «в свободу славы чад Божиих».2 Если бы не слишком длинным и не чрез меру 
большим вышло мое слово, то я много бы пофилософствовал о смерти, и в ней вполне показал бы 
премудрость и промышление Божие, много сказал бы об этом тлении, об этом гниении, об этих 
червях, об этом могильном пепле, которые наиболее вызывают жалоб и скорбей у большинства 
людей; из того, что наши тела разрушаются в прах и пыль и делаются добычей червей, и отсюда 
я показал бы неизреченное Божие промышление и попечение. Ведь от этого именно промыш-
ления, от этой благости, которая создала все не существовавшее, от нее именно вышел и закон, 
повелевающий умирать, и иметь такую кончину. Хотя это и различные вещи, однако все проис
ходят от одной и той же благости. И отходящий отсюда не получает вреда, и живущий получает 
величайшее благо, пожиная пользу в другом теле. Когда человек видит, как тот, который вчера 
или позавчера ходил рядом с тобой, теперь сделался добычей червей и разрушается в прах, в пыль 
и в пепел, то хотя бы он имел гордость диавола, он будет страшиться и трепетать, сделается бо
лее степенным, научится любомудрствовать и впустит в свою душу смирение, эту мать всех благ. 
Таким образом, ни отходящий не терпит никакого вреда, потому что он, совлекая с себя это тело, 
получит тело нетленное и бессмертное, ни находящийся еще в жизни от этого ничего не теряет, а 
напротив, приобретает величайшую пользу. Не случайным учителем любомудрия вошла смерть 
в нашу жизнь, воспитывая ум, укрощая страсти души, утишая волны и водворяя тишину. Итак, 
зная и из сказанного и из многого другого, что промышление Божие просиявает яснее света, не 
любопытствуй понапрасну, не предавайся тщетной попытке исследовать причины всего. Самое 
наше бытие Он даровал нам по Своей благости, не имея нужды в нашем служении. И нужно благо
говеть перед Ним и преклоняться не только потому, что Он сотворил нас, или даровал нам душу 
бестелесную и разумную, и не потому, что создал нас лучшими всех других, и не потому, что дал 
нам господство и предоставил власть над всем видимым, но потому, что Сам Он нисколько не 
нуждается в нас. Чудесность Его благости в том и заключается, что все это Он сделал, нисколько 
не нуждаясь в нашем служении; прежде чем явились мы, и ангелы, и высшие силы, Он имел уже 
собственную славу и блаженство, и сотворил нас по одному Своему человеколюбию, и не только 
все создал для нас, но еще и больше того. 

1 «яко сама тварь свободится от работы нетления» (Рим. 8, 21). 
2 Там же. 
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Я З Ы К Б О Г О С Л У Ж Е Б Н Ы Х Т Е К С Т О В 

ВВЕДЕНИЕ В ЛЕКСИКУ ЦЕРКОВНЫХ ТЕКСТОВ 

/. Основная лексика церковного языка. 
Библия - τα Βιβλία, - ων - книги 
Святое Писание - ή Αγία Γραφή (της Αγίας Γραφής) 
Ветхий Завет - ή Παλαιά Διαθήκη (της Παλαιάς Διαθήκης) 
Новый Завет - ή Καινή Διαθήκη (της Καινής Διαθήκης) 
Символ Веры - το Σύμβολον της Πίστεως (του Συμβόλου της Πίστεως) 
вера- ήπίστις,-εως 
церковь - ή 'Εκκλησία, - ας 
католический - καθολικός, ή, όν (καθ' ολον τον κόσμον - букв. : «по всему миру») 
православный - ορθόδοξος, - ον 
апостол - ό απόστολος, - ου 
пророк - ό προφήτης, - ου 
святой - άγιος, α, ον 
литургия - ή λειτουργία, - ας (букв. : «общее дело, общая служба»; конкретное содержание: 
воспоминание о Тайной вечери). 

//. Названия церковных праздников (в данной книге).' 
Богоявление - τα Θεοφάνεια, - ων 
Благовещение - ό Ευαγγελισμός, - ου 
Воздвиженье - ή Ύψωσις, - εως 
Воздвиженье Животворящего Креста - ή Ύψωσις τον ζωοποιοί) Σταυροί) 
Введение - ή Είσοδος, - ου 
Введение во храм - ή εν τψ Ναω Είσοδος 
Преображение - ή Μεταμόρφωσις, - εως 
Рождество (Иисуса Христа) - ή Γέννησις, - εως 
Рождество (Богородицы, Иоанна Предтечи) - το γενεθλιον, - ίου (Θεοτόκου, Ιωάννου 
Προδρόμου) 
Сретенье - ή 'Υπαπαντή, - ης 
Усекновение (главы Иоанна Предтечи) - ή Απότομη, - ης (ή Απότομη της τίμιας Κεφαλής) 
Успение - ή Κοίμησις, - εως 

/Я. Имена собственные, упоминаемые в приводимых текстах, и нарицательные в значении 
имен собственных. 
Иисус Христос - Ίησοΰς Χριστός, Ίησοϋ Χρίστου 
Иоанн Предтеча - 'Ιωάννης Πρόδρομος, 'Ιωάννου Προδρόμου / Иоанн Креститель -
'Ιωάννης ό Βαπτιστής, 'Ιωάννου του βαπτιστοΰ 
Григорий Богослов - Γρηγόριος ό Θεολόγος, Γρηγορίου του Θεολόγου 
Георгий Победоносец - Γεώργιος Τροπαιοφόρος, Γεωργίου Τροπαιοφόρου 
Николай Чудотворец - Νικόλαος ό Θαυματουργός, Νικολάου του Θαυματουργού, 
Павел - Παύλος, - ου 
Петр - Πέτρος, - ου 
Константин - Κωνσταντίνος, - ου 
Елена - 'Ελένη, - ης или 'Ελένη, - ης 

1 Полный список названий праздников на греческом языке см. в книге: А. Ч. Козаржевский. Учебник 
древнегреческого языка. М., 2000 (и переиздания), с. 432 и след. 
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Господь - ό Κύριος, - ου 
Бог - ό Θεός, - ου 
Троица- ήΤριάς,-άδος 
Дух Святой - Το Αγιον Πνεύμα, τοΰ Άγιου Πνεύματος 
Богородица - ή Θεοτόκος, - ου 
Мученик - ό μάρτυς, - ρος 
Великомученик - ό Μεγαλομάρτυς, - ρος 

IV. Термины церковной службы1. 
Молитва - ή ευχή. Беседа, обращение человека (священнослужителя или мирянина) к 
Богу, Богородице или святым. 

Акафист - ό ακάθιστος (ύμνος). Форма церковной поэзии, близкая древним кондакам. 
Буквально означает «неседальное пение», то есть гимн, при пении которого не сидят. 
Акафист посвящен прославлению Богородицы, Иисуса Христа, какого-либо праздника 
или святого. Состоит из двадцати пяти строф (двенадцать пар кондаков и икосов и за
ключительный, непарный кондак), каждые две из которых, кроме последней, образуют 
смысловое звено. Первая часть такого звена - кондак. Икос, составляющий вторую 
часть, более пространен, чем кондак, и содержит двенадцать обращений к прославляе
мому. Все икосы завершаются одной и той же строкой. Заключительный, непарный кон
дак, содержит общее прошение к лицу, которому посвящен акафист. Самым первым ака
фистом является благодарственный гимн Пресвятой Богородице - Великий Акафист, 
написанный в память об избавлении Божией Матерью Константинополя от нашествия 
персов и аваров в 626 г. 

Глас - ή φωνή. Молитвенное настроение, переданное формой (напевом) и содержани
ем (текстом). На гласы поются стихиры, тропари, ирмосы. Гласы делятся на 4 главных 
и 4 побочных. Вместе они составляют систему «осмогласия» (см.), которая охватывает 
почти весь основной фонд церковной музыки. Глас первый - самый торжественный, он 
прогоняет лень, вялость; второй глас утешает в печали, отгоняет мрачные переживания; 
третий глас побуждает к духовной борьбе; четвертый глас вызывает то радость, то пе
чаль. Пятый глас подходит для молитвы; шестой глас вызывает благочестивые чувства: 
преданность, любовь; седьмой глас призывает, просит об умилостивлении; восьмой 
глас - молитва о блаженстве души. Гласы составляют «Октоих» (см.). 

Икос - ό οίκος «дом». Церковное песнопение, содержащее прославление святого или 
празднуемого события. Первым составителем икосов считается преподобный Роман 
Сладкопевец (V-VIBB). Первоначально икосы исполнялись им там, где он проводил ночи 
в молитвенном бдении (Отсюда название песнопения).Ныне икос следует за кондаком, 
раскрывая его хвалебное содержание. 

Ирмос - ό ειρμός «связь, ряд». Первая строфа песни канона. Он служит связью между 
библейскими песнями и последующими стихами (тропарями), посвященными христиан
скому празднику или памяти святого. Вместе с тем, являясь одновременно поэтическим 
и музыкальным произведением, ирмос служит образцом как по ритмическому строению 
(количеству строф и длине их), так и по напеву для последующих тропарей и икосов, со
единяя тропари в один ряд. Ирмосы поются, а тропари читаются. 

1 Выбор терминов и объяснений по материалам Полного православного богословского 
энциклопедического словаря (М., 1992, тт. 1-2, репр. изд.), Малого православного толкового словаря (М., 
2005) и интернет-сайтов - Н.М. Иова. 
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Канон - о κανών «правило», «образец, норма». Форма литургической поэзии, церковное 
песнопение, составленное по определенному правилу и представляющее собой сложную 
цепь переплетений библейских гимнов с христианскими песнопениями. Канон составля
ют девять песней, которые служат изображением небесной иерархии. Основанием кано
на являются священные песни, большей частью ветхозаветные. 

Кондак - το κονδάκιον. Это слово производят от греческого слова «палочка». В древно
сти кондак представлял собой самостоятельное большое произведение, которое можно 
назвать богословской поэмой. Кондак писали на свитке пергамена, который наматывал
ся на палочку - отсюда его название. Современный кондак - это краткое песнопение, 
содержащее похвалу Иисусу Христу, Богородице, святому или излагающее содержание 
праздника. От икоса отличается тем, что в икосе содержание праздника изложено про
странно. От тропаря кондак отличается тем, что отмечает внутреннюю сущность празд
нуемого события, а тропарь чаще представляет такое событие с его внешней стороны. 

Октоих («осмигласник», «восьмигласный») - ή όκτώηχος. Богослужебная книга 
Православной Церкви, содержащая тексты изменяемых песнопений и молитвословий, 
собранных последовательно на каждый день светской недели или седмицы (будни: утре
ня, литургия, вечерня, повечерие; суббота: малая вечерня, вечерня, повечерие; воскре
сенье : полунощница, утреня, литургия, вечерня, повечерие). Службы одной седмицы со
ставляют глас (см.). 

Песнь (песнопение) - в апостольский период песнопения назывались: ό ψαλμός «пса
лом», ό ΰμνος «гимн», ή φδή «песня»; во времена послеапостольские - το ςισμα «песнь», 
το μέλος «напев», ό τρόπος «лад». Все эти виды текстов предназначались для храмового 
пения. 
В современной церковной практике употребляются песнопения, названия которых свя
заны с содержанием, объемом, размером или образом пения, положением молящихся во 
время их исполнения, временем исполнения, местами Священного Писания, с которыми 
они связаны. 

Славословие - ή δοξολογία. Песнопение, содержащее прославление Святой Троицы. 
Различают малое и великое Славословие. 

Стихира - τα στιχηρά «многостишие». Богослужебное песнопение, состоящее из многих 
стихов, написанных одним размером. В стихирах раскрывается сущность празднуемого 
события, содержится прославление Спасителя, Богородицы или святого. Пение стихир 
предваряется чтением псалмов, на которые поются стихиры. 

Тропарь - το τροπάριον. Краткое песнопение в честь Спасителя, Богородицы, свято
го или празднуемого события. Изначально тропарь представлял собой музыкально-по
этический комментарий к богослужебным чтениям Ветхого и Нового Завета, в котором 
ярко и выразительно описывалось событие праздника или жизнь святого. 
Слово «тропарь» производят от греческого слова τρέπω «вращаю, обращаю». По объяс
нению Иоанна Зонары, «тропари получили название свое от того, что составляются, или 
вращаются, по мере ирмосов» (см.). 
Существуют и другие объяснения происхождения слова «тропарь». Отмечается, что тро
парь - гораздо более древняя форма церковных песнопений, чем канон. Тропари суще
ствовали уже в IV и V веках, тогда как первые упоминания о канонах относятся лишь к VII 
веку. «Тропарь» производят также от греческого слова, означающего «победный знак», 
«трофей» (τοτρόπαιον). Таким образом, назначением тропаря является прославление по
беды мученика над язычеством, преподобного - над страстями, Самого Спасителя - над 
смертью. 
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ЧАСТЬ III 

ОБРАЗЦЫ ЦЕРКОВНОГО ГРЕЧЕСКОГО ЯЗЫКА 

ΤΡΟΠΑΡΙΑ ΚΑΙ ΚΟΝΤΑΚΙΑ 

1. Γεννήσεως Ίησοϋ Χριστοί) (25 декабря/7 января)1 

Τροπάριον 
Ή γέννησϊς σου, Χριστέ ό Θεός ημών, ανέτειλε τω κόσμω το φως το της γνώσεως ' έν αύτη γαρ 
ο'ιτοΐς άστροις λατρεύοντες, ύπο αστέρος έδΐδάσκοντο σε προσκυνεΐν τον "Ηλιον της δικαιοσύ
νης, και σε γινώσκειν έξ ύψους άνατολήν, Κύριε, δόξα σοι. 

Κοντάκιον 
Ή Παρθένος σήμερον τον ύπερούσιον τίκτει, κα\ ή γη το σπήλαιον τφ άπροσΐτφ προσάγει' 
Άγγελοι μετά ποιμένων δοξολογοΰσι, μάγοι δε μετά αστέρος όδοιπορούσΓ δι' ημάς γαρ 
έγεννήθη Παιδίον νέον, ό προ αιώνων Θεός. 

2. Περιτομής Κυρίου (1 января/14 января) 

Τροπάριον 
Ό θρόνω περίμορφω έν ύψΐστοις καθήμενος συν Πατριτφ άνάρχψ και τφ θεΐφ σου Πνεύματι, 
εύδοκήσας τεχθήναι έπι γης έκ κόρης άπειράνδρου σου μητρός, δια τούτο και περιετμήθης, ώς 
άνθρωπος οκταήμερος ' δόξα τη παναγάθφ σου βουλή, δόξα τη οικονομία σου, δόξα τή συγκα-
ταβάσει σου, μόνε φιλάνθρωπε. 

Κοντάκιον 
Ό των όλων Κύριος περικομήν υπομένει και βροτών τα πταίσματα ώς άγαθος περιτέμνει, δί-
δωσι την σωτηρίαν σήμερον κόσμφ χαίρει δε έν τοις ύψίστοις καΐ ό τού Κτιστού 'Ιεράρχης και 
φωσφόρος ό θείος μύστης Χριστού Βασίλειος. 

3. θεοφανείων (6 января/19 января) 

Τροπάριον 
Εν Ιορδάνη βαπτιζομένου σου, Κύριε, ή της Τριάδος έφανερώθη προσκύνησις ' τού γαρ 
Γεννήτορος ή φωνή προσεμαρτυρει σοι, άγαπητον σε Υ'ισν όνομαζουσα, κα\ το Πνεύμα έν εϊδει 
περιστεράς έβεβαίου τού λόγου το ασφαλές ' ό επιφανείς Χριστέ ό Θεός και τον κόσμον φωτί-
σας, δόξα σοι. 

Κοντάκιον 
Έπεφάνης σήμερον τη οικουμένη, και το φως σου, Κύριε, έσημειώθη έφ' ημάς, έν έπιγνώσει 
ύμνούντάς σε ήλθες, έφάνης το φώς το άπρόσιτον. 

4. Υπαπαντής τού Σωτήρος Χριστού (2 февраля/15 февраля) 

Τροπάριον 
Χαίρε, Κεχαριτωμένη Θεοτόκε Παρθένε "έκ σού γαρ άνέτειλεν ό "Ηλιος της δικαιοσύνης, 
Χρίστος ό Θεός ημών, φωτίζων τους έν σκότει. Εύφραίνου κα\ σύ, Πρεσβύτα δίκαιε, δεξάμενος 
έν άγκάλαις τον έλευθερωτήν τών ψυχών ημών, χαριζόμενον ήμϊν κα ι τήν άνάστασιν. 

Κοντάκιον 
Ό μήτραν Παρθενικήν άγιάσας τφ τόκω σου, και χείρας τού Συμεών εύ λογήσας, ώς έπρεπε, 
προφθάσας και νύν εσωσας ημάς, Χριστέ ό Θεός. Αλλ' ει ρήνευσον έν πολέμοις το πολίτευμα, 
και κραταίωσον βασιλείς, ους ήγάπησας, ώς μόνος φιλάνθρωπος. 

1 Даты указаны по старому/новому стилю. 
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5. Ευαγγελισμού τής Θεοτόκου (25 марта/7 апреля) 

Τροπάριον 
Σήμερον τής σωτηρίας ημών το κεφάλαιον, και τοΰ απ' αιώνος Μυστηρίου ή φανέρωσις, ό Υίος 
τοΰ θεοΰ, ΥΙος της Παρθένου γίνεται, κα ι Γαβριήλ την χάριν ευαγγελίζεται. Διο κα ι ημείς συν 
αύτφ τή θεοτόκω βοήσωμεν' Χαίρε, Κεχαριτωμένη, ό Κύριος μετά σου. 

Κοντάκιον 
Τη ύπερμαχφ στρατηγφ τα νικητήρια, ώς λυτρωθεΐσα τών δεινών, ευχαριστήρια αναγράφω σο Ι 
ή πόλις σου, Θεοτόκε ' άλλως ëχoυσα το κράτος άπροσμάχητον, έκ παντοίων με κινδύνων έλευ-
θέρωσον, ϊνα κράζω σοι ' Χαίρε, Νύμφη ανύμφευτε. 

6. Μεταμορφώσεως τοΰΣωτήρου (6 августа/19 августа) 
Τροπάριον 
Μεταμορφώθης έν τφ ορει, Χρίστε ό θεός, δείξας τοις μαθηταΐς σου την δόξαν σου, καθώς 
ήδύναντο. Λάμψοι και ήμΐν τοις άμαρτωλοΐς το φως σου το άΐδιον, πρεσβείαις της Θεοτόκου ' 
Φωτοδότα, δόξα σοι. 

Κοντάκιον 
Επί τοΰ ορούς μετεμορφώυης, κα\ ώς έχώρουν οι μαγταί σου, τήν δόξαν σου, Χριστέ ό Θεός, 
έθεάσαντο "ίνα, όταν σε ϊδωσι σταυρούμενον, το μεν πάθος νοήσωσιν έκούσιον, τφ δε κόσμφ 
κηρύξωσιν, ότι συ υπάρχεις αληθώς τοΰ Πατρός το απαύγασμα. 

7. Κοιμήσεως τής Θεοτόκου (15 августа/28 августа) 

Τροπάριον 
Εν τή γεννήσει την παρθενίαν έφύλαξας, έν τη κοιμήσει τον κόσμον οΰ κατέλιπες, Θεοτόκε ' 
μετέστης προς τήν ζωήν, Μήτηρ υπάρχουσα τής ζωής, κα\ ταις πρεσβείαις ταΐς σαΐς λυτρουμένη 
έκ θανάτου τας ψυχάς ημών. 

Κοντάκιον 
Τήν έν πρεσβείαις άκοίμητον Θεοτόκον, κα\ έν προστασίαις άμετάθετον ελπίδα, τάφος κα\ 
νέκρωσις ούκ έκράτησεν. ώς γαρ ζωής Μητέρα, προς τήν ζωήν μετέστησεν ό μήτραν οίκήσας 
άειπάρθενον. 

8. Γενεθλίων τής ΎπεραγΙας Θεοτόκου (8 сентября/21 сентября) 

Τροπάριον 
Ή γέννησίς σου, Θεοτόκε, χαραν εμήνυσε πάση τή οικουμένη ' έκ σοΰ γαρ άνέτειλεν ό "Ηλιος τής 
δικαιοσύνης, Χριστός ό Θεός ημών. κα ι λύσας τήν κατάραν, έδωκε τήν εύλογίαν ' κα\ καταργή-
σας τον θάνατον, έδωρήσατο ήμΐν ζωήν τήν αίώνιον. 

Κοντάκιον 
Ιωακείμ κα ι Άννα όνειδισμοΰ άτεκνίας, και Αδάμ και Εϋα έκ τής φθοράς τοΰ θανάτου ήλευθε-
ρώθησαν, Άχραντε, έν τή άγια γεννήσει σου. Αυτήν εορτάζει κα\ ό λαός σου, ένοχης τών πται
σμάτων λυτρωθε ις έν τφ κράζειν σοι ' ή στείρα τίκτει τήν θεοτόκον, κα\ τροφον τής ζωής ημών. 

9. Υψώσεως τίμιου Σταυροί) (14 сентября/27 сентября) 

Τροπάριον 
Σώσον, Κύριε, τον λαόν σου, καΐ εύλόγησον τήν κληρονομίαν σου, νίκας τοις βασιλεΰσι κατά 
βαρβάρων δωρούμενος, κα ι το σον φυλάττων δια τοΰ Σταυρού σου πολίτευμα. 
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Κοντάκιον 
Ό υψωθείς έν τφ Σταυρφ εκουσίως, τη έπωνΰμω σου καινή πολιτεία τους οίκτιρμοΰς σου δώ-
ρησαι, Χριστέ ό Θεός, εϋφρανον έν τη δυνάμει σου τους πιστούς βασιλείς ημών, νΐκας χορηγών 
αύτοΐς κατά των πολεμίων, την συμμαχίαν έχοιεν την σήν, οπλον ειρήνης, άήττητον τρόπαιον. 

10. ΕΙσοδιωντής Θεοτόκου (21 ноября/4 декабря) 

Τροπάριον 
Σήμερον της ευδοκίας Θεοΰ το προοιμιον καΧ της των ανθρώπων σωτηρίας ή προκήρυξις' έν 
ναφ τοΰ Θεοΰ τρανώς ή Παρθένος δείκνυται, καΧ τον Χριστον τοις πάσι προκαταγγέλλεται. 
Αυτή καΧ ημείς μεγαλοφώνως βοήσωμεν ' Χαίρε της οικονομίας τοΰ Κτιστού ή έκπλήρωσις. 

Κοντάκιον 
Ό καθαρώτατος ναός τοΰ Σωτηρος, ή πολυτίμητος πάστας καΧ Παρθένος, το Ιερόν θησαύρισμα 
της δόξης τοΰ Θεοΰ, σήμερον εισάγεται έν τφ ο'ίκφ Κυρίου, την χάριν συνεισαγουσα, την έν 
Πνεύματι Θείω ήν άνυμνοΰσιν Άγγελοι Θεοΰ ' αύτη υπάρχει σκηνή επουράνιος. 

11. Ιωάννου τοΰ Βαπτιστοΰ (29 августа/И сентября) 

Τροπάριον 
Μνήμη δικαίου μετ' εγκωμίων, σοΧ δε αρκέσει ή μαρτυρία τοΰ Κυρίου, Πρόδρομε, ανεδείχθης 
γαρ όντως καΧ Προφητών σεβασμιώτερος, οτι καΧ έν ρείθροις βαπτίσαι κατηξιώθης τον κηρυτ-
τόμενον. Όθεν της αληθείας ύπεραθλήσας, χαίρων εύηγγελίσω καΧ τοίς έν ςιδη Θεον φανερω-
θέντα έν σαρκΧ, τον αϊροντα την άμαρτίαν τοΰ κόσμου καΧ παρέχοντα ήμιν το μέγα έλεος. 

Κοντάκιον 
Την σωματικής σου παρουσιαν δεδοικώς ό Ιορδάνης φόβφ ύπεστρέφετο' την προφητικήν δε 
λειτουργίαν έκπληρών ό Ιωάννης τρόμφ ύπεστέλλετο'τών Αγγέλων αϊ τάξεις έξεπλήσσοντο, 
όρώσαί σε έν ρείθροις σαρκΧ βαπτιζόμενον, καΧ πάντες ol έν τφ σκότει κατηυγάζοντο, άνυ-
μνοΰντές σε τον φανέντα καΧ φωτίσαντα τα πάντα. 

12. Αγίου Γρηγορίου τοΰ θεολόγου (25 января/7 февраля) 

Τροπάριον 
Ό ποιμενικός αύλος της θεολογίας σου τας τών φητόρων ένίκησε σάλπιγγας ' ώς γαρ τα βάθη τοΰ 
Πνεύματος έκζητήσαντι, καΧ τα κάλλη τοΰ φθέγματος προσετέθη σοι. Αλλά πρέσβευε Χριστφ 
τφ Θεφ, πάτερ Γρηγόριε, σωθήναι τας ψυχας ημών. 

Κοντάκιον 
Θεολόγφ γλώττη σου τας συμπλοκας τών ρητόρων διαλύσας, ένδοξε, ορθοδοξίας χιτώνα άνω
θεν έξυφανθέντα τη Εκκλησία έστόλισας, ον καΧ φορούσα συν ήμΐν κράζει, τοις σοις τέκνοις ' 
Χαίροις, πάτερα, θεολογίας ό νους ό ακρότατος. 

13. Τριών Ιεραρχών (30 января/12 февраля) 

Τροπάριον 
Ώς τών Αποστόλων όμότροποι καΧ της οικουμένης διδάσκαλοι, τφ Δεσπότη τών ολων πρεσβεύ
σατε, είρήνην τη οικουμένη δωρήσασθαι καΧ ταίς ψυχαϊς ημών το μέγα έλεος. 

Κοντάκιον 
Τους ιερούς καΧ Θεοφθόγγους κήρυκας, την κορυφήν τών διδασκάλων, Κύριε, προσελάβου εις 
άπόλαυσιν τών αγαθών σου καΧ άνάπαυσιν' τους πόνους γαρ εκείνων καΧ τον θάνατον έδέξω 
υπέρ πάσαν όλοκάρπωσιν ό μόνος δοξάζων τους Αγίους σου. 
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14. Γεωργίου Μεγαλομάρτυρος (23 апреля/6 мая) 
Τροπάριον 
Ώς των αιχμαλώτων ό ελευθερωτής, και των πτωχών υπερασπιστής, άσθενοΰντων ιατρός, βα
σιλέων υπέρμαχε, Τροπαιοφόρε Μεγαλομάρτυς Γεώργιε, πρέσβευε Χριστφ τφ Θεφ, σωθήναι 
τας ψυχας ημών. 

Κοντάκιον 
Γεωργηθε ις ύπο Θεοΰ ανεδείχθης της ευσέβειας γεωργός τιμιώτατος, των αρετών τα δράγματα 
συλλέξας σεαυτφ'σπείρας γαρ έν δάκρυσιν, εύφροσΰνην θερίζεις, άθλήσας δε δι' αίματος, τον 
Χριστον έκομΐσω, και ταϊς πρεσβεΐαις, Άγιε, ταις σαις πάσι παρέχεις πταισμάτων συγχώρησιν. 

15. Μεταστάσεως Ιωάννου τσο θεολόγου (26 сентября/9 октября) 

Τροπάριον 
Απόστολε Χριστφ τφ Θεφ ήγαπημένε, έπιτάχυνον φύσαι λαόν άναπολόγητον ' δέχεται σε προ
σπίπτοντα ό έπιπεσοντα τφ στήθει καταδεξάμενος, ον ικέτευε, Θεολόγε, καΧ έπΐμονον νέφος 
εθνών διασκεδάσαι, αιτούμενος ήμΐν ειρήνην και το μέγα έλεος. 

Κοντάκιον 
Τα μεγαλεία σου, Παρθένε, τις διηγήσεται; Βρύεις γαρ θαύματα, κα\ πιγάζεις ίάματα, κα\ πρε
σβεύεις υπέρ των ψυχών ημών, ώς Θεολόγος και φίλος Χριστού. 

16. Κωνσταντίνου καΐ Ελένης Ισαποστόλων (21 мая/3 июня) 

Τροπάριον 
Του Σταυρού σου τον τύπον έν ούρανφ θεασάμενος, κα ι ώς ό Παύλος την κλήσιν ούκ έξ ανθρώ
πων δεξάμενος, ό έν βασιλεΰσιν Απόστολος σου Κύριε, βασιλεύουσαν πόλιν xf\ χειρΐ σου παρέ-
θετο ' ήν περισώζε διαπαντος έν ειρήνη πρεσβεΐαις της Θεοτόκου, μόνε φιλάνθρωπε. 

Κοντάκιον 
Κωνσταντίνος σήμερον συν τβ μητρΧ τη Ελένη τον Σταυρόν έμφαίνουσι το πανσεβάσμιον ξύλον, 
πάντων μεν Ιουδαίων αίσχύνην οντά, οπλον δε πιστών άνάκτων κατ' εναντίων δι' ημάς γαρ 
ανεδείχθη σημεΐον μέγα και έν πολέμοις φρικτόν. 

17. Γενέσεως τοο Ιωάννου Προδρόμου (24 июня/7 июля) 

Τροπάριον 
Προφήτα κα\ Πρόδρομε της παρουσίας Χριστού, άξίως εύ φημήσαί σε ούκ εύπορούμεν ημείς, 
ol πόθω τιμώντές σε * στείρωσις γαρ τεκούσης κα ι πατρός αφωνία λέλυνται τη ένδόξω κα ι σεπτή 
σου γεννήσει, κα\ σάρκωσις Υιού του Θεού κόσμω κηρύττεται. 

Κοντάκιον 
Ή πρίν στείρα σήμερον Χριστού τον Πρόδρομον τίκτει, και αύτος το πλήρωμα πάσης της προ
φητείας ' ον γαρ ol προφηται προεκήρυξαν, τούτον έν Ιορδάνη χειροθετήσας, ανεδείχθη Θείου 
Λόγου Προφήτης, Κήρυξ, ομού και Πρόδρομος. 

18. Πέτρου καΐ Παύλου των Πρωτοκορυφαίων Αποστόλων 
(29 июня/12 июля) 

Τροπάριον 
Οι των Αποστόλων πρωτόθρονοι και της οικουμένης διδάσκαλοι, τφ Δεσπότη των όλων πρε
σβεύσατε ειρήνην τη οικουμένη δωρήσασθαι και ταΐς ψυχαΐς ημών το μέγα έλεος. 
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Κοντάκιον 
Τους ασφαλείς και Θεοφθόγγους κήρυκας, την κορυφήν των Αποστόλων, Κύριε, προσελάβου 
εις άπόλαυσιν των αγαθών και άνάπαυσιν' τους πόνους γαρ εκείνων και τον θάνατον έδέξω 
υπέρ πασαν όλοκάρπωσιν ό μόνος γινώσκων τα εγκάρδια. 

19. Ηλίας τοΟ Προφήτου (20 июля/2 августа) 

Τροπάριον 
Ό ένσαρκος Αγγελος, των Προφητών ή κρηπΐς, ό δεύτερος πρόδρομος της παρουσίας Χρίστου 
'Ηλίας ό ένδοξος, άνωθεν καταπέμψας Έλισσαίω την χάριν, νόσους αποδιώκει κα\ λεπρούς 
καθαρίζει ' διο και τοις τιμώσιν αύτον βρύει ΐάματα. 

Κοντάκιον 
Προφήτα κα\ πρόοπτα των μεγαλουργιών τοϋ θεού, 'Ηλία μεγαλώνυμε, ό τφ φθέγματί σου 
στήσας τα ύδατόρφυτα νέφη, πρέσβευε υπέρ ημών τον μόνον φιλάνθρωπον. 

20. Αγίου Μεγαλομάρτυρος Ευσταθίου (20 сентября/3 октября) 
Τροπάριον 
Οι μάρτυρες σου, Κύριε, έν τη άθλήσει αυτών στεφάνους έκομίσαντο της αφθαρσίας έκ σου τοϋ 
θεοϋ ημών " έχοντες την ίσχύν σου τους τυράννους καθεΐλον, έθραυσαν κα ι δαιμόνων τα ανί
σχυρα θράση ' αυτών ταΐς ίκεσίαις, Χριστέ ό θεός, σώσον τας ψυχας ημών. 

Κοντάκιον 
Τα πάθη Χριστού, πάμμακαρ, μιμησάμενος καΧ τούτου πιών προθύμως το ποτήριον κοινωνός, 
Ευστάθιε, κα\ της δόξης σύγκληρος γέγονας παρ' αυτού τού πάντων Θεού λαμβάνων θαυμάτων 
θείαν δύναμιν. 

21. Ιωάννου τού Χρυσοστόμου (13 ноября/26 ноября) 

Τροπάριον 
Ή τού στόματος σου καθάπερ πυρσός έκλάμψασα χάρις την οίκουμένην έφώτισεν, άφιλαργυ-
ρίας τφ κόσμω θησαυρούς έναπέθετο, το ύψος ήμίν της ταπεινοφροσύνης ύπέδειξεν. Αλλα σοΐς 
λόγοις παιδευων, Πάτερ Ιωάννη Χρυσόστομε, πρέσβευε τφ Λόγφ Χριστφ τφ θ ε φ σωθήναι τας 
ψυχας ημών. 

Κοντάκιον 
Έκ τών ουρανών έδέξω την θείαν χάριν, και δια τών σών χειλέων πάντας διδάσκεις προσκυ-
νείν έν Τριάδι τον ένα θεόν, 'Ιωάννη Χρυσόστομε παμμακάριστε, όσιε. 'Επαξίως εύφημοΰμεν 
σε υπάρχεις γαρ καθηγητής, ως τα θεια σαφών. 

22. Νικολάου τού θαυματουργοί) (6 декабря/19 декабря) 

Τροπάριον 
Κανόνα πίστεως, και εικόνα πραότητος, εγκράτειας διδάσκαλον ανέδειξε σε τη ποίμνη σου ή 
τών πραγμάτων αλήθεια. Δια τούτο έκτήσω τη ταπεινώσει τα υψηλά, τη πτώχεια τα πλούσια. 
Πάτερ Ίεράρχα Νικόλαε, πρέσβευε Χριστφ τφ θ ε φ σωθήναι τάς ψυχάς ημών. 

Κοντάκιον 
Εν τοις Μύροις, Αγιε, ιερουργός ανεδείχθης' τού Χριστού γάρ, όσιε, το Εύαγγέλιον πληρώ-
σας, έθηκας την ψυχήν σου υπέρ λαού σοΰ, εσωσας τους άθφους έκ του θανάτου ' δια τούτο 
ήγιάσθης, ως μέγας μύστης θεού τής χάριτος. 

* * * 
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ТРОПАРИ И КОНДАКИ1 

1. Рождества Христова 

Тропарь 
Рождество Твое, Христе Боже наш, возсия мирови свет разума, в нем бо звездам служащий звез
дою учахуся Тебе кланятися, Солнцу правды, и Тебе ведети с высоты Востока. Господи, слава Тебе! 
[Рождение Твое, Христе Боже наш, озарило мир светом богопознания; ибо чрез него служившие 
звездам, как Богу, были звездою научены поклоняться Тебе, Солнцу правды, и в Тебе познать 
Восход с высоты. Господи, слава Тебе!]2 

Кондак 
Дева днесь Пресущественнаго рождает, и земля вертеп Неприступному приносит; Ангели с па-
стырьми славословят, волсви же со звездою путешествуют; нас бо ради родися Отроча младо, 
превечный Бог. 
[Сегодня Дева рождает Существующего всегда и прежде всего, и земля предоставляет пещеру 
Неприступному. Ангелы с пастухами прославляют; мудрецы за звездою совершают путь, - ибо 
для нас родился Младенец, Предвечный Бог.] 

2. По плоти обрезание Господа, Бога и Спасителя нашего, Иисуса Христа 

Тропарь 
На Престоле огнезрачнем в Вышних седяй со Отцем Безначальным и Божественным Твоим 
Духом, благоволил еси родитися на земли от Отроковицы Неискусомужныя, Твоея Матере, 
Иисусе, сего ради и обрезан был еси, яко Человек осмодневный. Слава всеблагому Твоему совету, 
слава смотрению Твоему, слава снизхождению Твоему, Едине Человеколюбче. 
[На престоле огневидном восседающий на небесах со Отцом Безначальным и Божественным 
Твоим Духом благоволил Ты родиться на земле от Отроковицы, не познавшей мужа Матери 
Твоей, Иисусе; потому как человек и был Ты в день восьмой обрезан. Слава всеблагому Твоему 
изволению; слава промыслу Твоему; слава снисшествию Твоему, единый Человеколюбец!] 

Кондак 
Всех Господь обрезание терпит и человеческая прегрешения, яко Благ, обрезует, дает спасение 
днесь миру. Радуется же в Вышних и Создателев иерарх, и светоносный, Божественный таинник 
Христов Василий. 
[Всех Господь обрезание претерпевает и согрешения человеческие, как благой, отсекает, дает в 
сей день спасение миру; радуется же на небесах и иерарх Творца и светоносный божественный 
служитель таинств Христовых Василий.] 

3. Богоявления Господня 

Тропарь 
Во Иордане крещающуся Тебе, Господи, Троическое явися поклонение: Родителев бо глас сви
детельствовавшее Тебе, возлюбленнаго Тя Сына именуя, и Дух в виде голубине, извествоваше 
словесе утверждение. Явлейся, Христе Боже, и мир просвещей, слава Тебе. 
[Когда Ты, Господи, крестился в Иордане, явилось поклонение Пресвятой Троице, ибо глас Отца 
свидетельствовал о Тебе, называя Тебя возлюбленным Сыном, и Дух, явившийся в виде голубя, 
подтвердил истинность этого слова. Христе Боже, явившийся и просветивший мир, слава Тебе!] 

Кондак 
Явился еси днесь вселенней, и свет Твой, Господи, знаменася на нас, в разуме поющих Тя: пришел 
еси и явился еси Свет неприступный. 
[Явился Ты ныне всему миру; и Твой свет, Господи, запечатлелся на нас, сознательно воспеваю
щих Тебя: «Ты пришел и явился, Свет неприступный!»] 

1 Переводы даются по изданию: Полный православный молитвослов для мирян и Псалтирь. М.: 
Ковчег, 2007. 

2 В квадратных скобках дается перевод на современный русский язык. 
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4. Сретения Господня 

Тропарь 
Радуйся, Благодатная, Богородице Дево, из Тебе бо возсия Солнце правды, Христос Бог наш, про
свещали сущия во тьме. Веселися и ты, старче праведный, приемый во объятия Свободителя душ 
наших, дарующаго нам воскресение. 
[Радуйся, Благодатная Богородица Дева, ибо из Тебя воссияло Солнце правды - Христос Бог наш, 
просвещающий находящихся во тьме. Веселись и ты, старец праведный, принявший в свои объ
ятия Освободителя душ наших, дарующего нам воскресение.] 

Кондак 
Утробу Девичу освятивый рождеством Твоим, и руце Симеоне благословивый, якоже подобаше, 
предварив, и ныне спасл еси нас, Христе Боже, но умири во бранех жительство и укрепи люди, 
ихже возлюбил еси, Едине Человеколюбче. 
[Утробу Девическую освятивший рождением Своим и руки Симеона благословивший, как над
лежало, предупредив, и ныне Ты спас нас, Христе Боже; но умири раздоры людей и укрепи народ, 
который возлюбил, Единый Человеколюбец.] 

5. Благовещения Пресвятой Богородицы 

Тропарь 
Днесь спасения нашего главизна, и еже от века таинства явление: Сын Божий, Сын Девы бывает, и 
Гавриил благодать благовествует. Тем же и мы с ним Богородице возопим: радуйся, Благодатная, 
Господь с Тобою. 
[Сегодня спасения нашего начало и обнаружение извечной тайны: Сын Божий становится Сыном 
Девы, и Гавриил возвещает радость о ниспослании благодати. Потому и мы с ним Богородице 
воскликнем: «Радуйся, исполненная Божественной благодати, Господь с Тобою!»] 

Кондак 
Взбранной Воеводе победительная, яко избавлыиеся от злых, благодарственная восписуем Ти, 
раби Твои, Богородице; но яко имущая державу непобедимую, от всяких нас бед свободи, да зовем 
ти: радуйся, Невесто Неневестная. 
[Тебе, непобедимой Военачальнице, как избавившиеся от бед, благодарственную песнь воспева
ем, рабы Твои, Богородица. Ты же, как имеющая силу непобедимую, от всех бед нас освободи, да 
взываем к Тебе: «Радуйся, Невеста Вечнодевственная!»] 

6. Преображения Господня 

Тропарь 
Преобразился еси на горе, Христе Боже, показавый учеником Твоим славу Твою, якоже можаху, да 
возсияет и нам грешным свет Твой присносущный, молитвами Богородицы, Светодавче, слава Тебе. 
[Ты преобразился на горе, Христе Боже, показав ученикам Твоим славу Твою, насколько они мог
ли ее видеть. Да воссияет и нам, грешным, свет Твой вечный по молитвам Богородицы. Податель 
света, слава Тебе!] 

Кондак 
На горе преобразился еси, и якоже вмещаху ученицы Твои, славу Твою, Христе Боже, видеша: да 
егда Тя узрят распинаема, страдание убо уразумеют вольное, мирови же проповедят, яко Ты еси 
воистину Отчее сияние. 
[На горе Ты пробразился, Христе Боже, и ученики Твои видели славу Твою, насколько они могли 
воспринять, чтобы, когда уидят Тебя распинаемым, уразумели, что страдание Твое доброволь
ное, и возвестили миру, что Ты воистину есть Отчее сияние.] 

7. Успения Пресвятой Богородицы 

Тропарь 
В рождестве девство сохранила еси, во успении мира не оставила еси, Богородице, преставилася 
еси к животу, Мати сущи Живота, и молитвами Твоими избавляеши от смерти души наша. 
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[При рождении Христа Ты, Богородица, сохранила девство и по преставлении не оставила мира; 
Ты перешла к вечной жизни, Мати Жизни, и молитвами Твоими избавляешь от смерти души 
наши.] 

Кондак 
В молитвах неусыпаюшую Богородицу и в предстательствах непреложное упование, гроб и 
умерщвление не удержаста: якоже бо Живота Матерь, к животу престави во утробу Вселивыйся 
приснодевственную. 
[В молитвах неутомимую Богородицу и в ходатайствах непоколебимую надежду гроб и смерть не 
в силах были удержать в своей власти: ибо Ее, как Матерь Жизни, переселил к жизни Обитавший 
в Ее вечно девственной утробе.] 

8. Рождества Пресвятой Богородицы 

Тропарь 
Рождество Твое, Богородице Дево, радость возвести всей вселенней: из Тебе бо возсия солнце 
правды, Христос Бог наш, и разрушив клятву, даде благословение, и упразднив смерть, дарова нам 
живот вечный. 
[Рождение Твое, Богородица Дева, возвестило радость всей вселенной, ибо из Тебя воссияло 
Солнце правды, Христос Бог наш, и, уничтожив проклятие, Он возвратил нам благословение и, 
низложив смерть, даровал нам жизнь вечную.] 

Кондак 
Иоаким и Анна поношения безчадства, и Адам и Ева от тли смертныя свободистася, Пречистая, 
во святем рождестве Твоем. То празднуют и людие Твои, вины прегрешений избавлыпеся, внегда 
звати Ти: неплоды раждает Богородицу и питательницу жизни нашея. 
[Иоаким и Анна освободились от поношения за бездетность, а Адам и Ева - от гибели смерт
ной святым Твоим рождением, Пречистая. Его празднует и народ Твой, избавившийся от 
тяготы греховной, Тебе восклицая: «Неплодная рождает Богородицу и питательницу жизни 
нашей!»] 

9. Воздвижения Животворящего Креста 

Тропарь 
Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое, победы на сопротивныя даруя, и Твое 
сохраняя Крестом Твоим жительство. 
[Спаси, Господи, народ Твой и благослови наследие Твое, победы над врагами даруя и силою 
Креста Твоего сохраняя народ Твой.] 

Кондак 
Вознесыйся на крест волею, тезоименитому Твоему новому жительству щедроты Твоя даруй, 
Христе Боже, возвесели нас силою Твоею, победы дая нам на супостаты, пособие имущим Твое, 
оружие мира, непобедимую победу. 
[Вознесенный на Крест добровольно, Христе Боже, Твоему новому народу, носящему имя Твое, 
милости Твои даруй; пошли радость нам силою Твоею, победы подавая нам над врагами, и да 
имеем мы в помощь от Тебя Крест как ограждение мира и знамя непобедимости.] 

10. Введения во храм Пресвятой Богородицы 

Тропарь 
Днесь благоволения Божия предображение, и человеков спасения проповедание, в храме Божий 
ясно Дева является, и Христа всем предвозвещает, Той и мы велегласно возопим: радуйся, смо
трения Зиждителева исполнение. 
[Ныне предвестие благоволения Божия и предвозвещение о спасении людей: в храме Божием 
торжественно является Дева и всем предвозвещает о Христе; Ей и мы громогласно воскликнем: 
«Радуйся, исполняющая промышление о нас Создателя». ] 
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Кондак 
Пречистый храм Спасов, многоценный чертог и Дева, священное сокровище славы Божия, днесь 
вводится в дом Господень, благодать совводящи, яже в Дусе Божественном, Юже воспевают 
Ангели Божий: Сия есть селение небесное. 
[Чистейший храм Спасителя, многоценный чертог и Дева, священное сокровище славы Божией, 
ныне вводится в дом Господень, совводя с Собою благодать Божественного Духа; Ее воспевают 
Ангелы Божий: «Она - жилище небесное».] 

11. Святого Иоанна Предтечи 

Тропарь 
Память праведного с похвалами, тебе же довлеет свидетельство Господне, Предтече: показал бо 
ся еси воистину и пророков честнейший, яко в струях крестити сподобился еси Проповеданнаго. 
Темже за истину пострадав радуяся, благовестил еси и сущим во аде Бога явльшагося плотию, 
вземлющаго грех мира и подающаго нам велию милость. 
[Память праведника чтится похвалами, тебе же, Предтеча, достаточно свидетельства 
Господня, ведь явился ты поистине из пророков славнейшим, ибо удостоился в струях крестить 
Проповеданного. Потому, за истину пострадав с радостью, благовествовал ты и находящимся 
в аде о явившемся во плоти Боге, взявшем на Себя грехи мира и подающем нам великие мило
сти.] 

Кондак 
Пришествия Твоего во плоти устрашившись, Иордан в трепете вспять обращался; духовное же 
служение исполняя, Иоанн в страхе уклонялся; ангельские полки изумлялись, увидев Тебя, в стру
ях плотью крещаемым, и все, пребывавшие во тьме, озарялись, воспевая Тебя, явившегося и про
светившего все. 
[Пришествия Твоего во плоти устрашившись, Иордан / в трепете вспять обращался; / духовное же 
служение исполняя, Иоанн / в страхе уклонялся; / ангельские полки изумлялись, / увидев Тебя, в 
струях плотью крещаемым, / и все, пребывавшие во тьме, озарялись, / воспевая Тебя, явившегося / 
и просветившего все.] 

12. Святого Григория Богослова 

Тропарь 
Пастырская свирель богословия твоего риторов победи трубы, якоже бо глубины духа изыскавшу 
и доброты вещания приложишася тебе. Но моли Христа Бога, отче Григорие, спастися душам на
шим. 
[Пастырская свирель богословия Твоего победила трубы риторов, ибо как взыскавшему глубин 
Духа, и красота слова была дарована тебе. Но ходатайствуй пред Христом Богом, отче Григорий, 
о спасении душ наших.] 

Кондак 
Богословным языком твоим сплетения риторская разрушивый, славнее, Православия одеждею, 
свыше истканною, Церковь украсил еси, юже и носящи, с нами зовет твоими чады: радуйся, отче, 
богословия уме крайнейший. 
[Богословским языком твоим сплетения риторов расторгнув, славный, православия одеждой, 
свыше сотканной, ты Церковь облек, и, нося ее, она взывает с нами, твоими чадами: «Радуйся, 
отче, богословия ум высочайший».] 

13. Трех Святителей 

Тропарь 
Яко Апостолов единонравнии и вселенныя учителие, Владыку всех молите, мир вселенней даро-
вати и душам нашим велию милость. 
[Апостолам единомысленные и Вселенской Церкви учителя, молите Владыку всех мир миру да
ровать и душам нашим великую милость.] 
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Кондак 
Священныя и боговещанныя проповедники, верх учителей, Господи, приял еси в наслаждение 
благих Твоих и упокоение; труды бо онех и смерть приял еси паче всякаго всеплодия, Едине про
славляй святыя Твоя. 
[Духоносных и вещающих о Боге проповедников, высших из учителей, Ты принял, Господи, в на
слаждение благ Твоих и покой, ибо труды их и смерть благоволил принять как жертву, выше вся
кой жертвы, Единый, Прославляющий святых Твоих.] 

14. Святого Великомученика Георгия 
Тропарь 
Яко пленных освободитель и нищих защититель, немощствующих врач, Победоносче великому-
чениче Георгие, моли Христа Бога спастися душам нашим. 
[Как пленных освободитель и бедных защитник, болящих врач, великомученик победоносный 
Георгий, моли Христа Бога о спасении душ наших.] 
Кондак 
Возделан от Бога показался еси благочестия делатель честнейший, добродетелей рукояти собрав 
себе, сеяв бо в слезах, веселием жнеши, страдальчествовав же кровию, Христа приял еси, и молит
вами, святее, твоими всем подаеши прегрешений прощение. 
[Возделанный Богом, ты явился земледельцем благочестия достойнейшим, добродетелей сно
пы собрав себе; и, посеяв со слезами, пожинаешь с радостью; претерпев же страдания до крови, 
Христа приобрел; и молитвами твоими, святой, всем подаешь согрешений прощение.] 

15. Святого Иоанна Богослова 
Тропарь 
Апостоле, Христу Богу возлюбленне, ускори избавити люди безответны, приемлет тя припадаю-
ща Иже падша на перси приемый, Егоже моли, Богослове, и надлежащую мглу языков разгнати, 
прося нам мира и велия милости. 
[Апостол, Христом Богом возлюбленный, поспеши своим ходатайством избавить от несчастий 
людей беззащитных; принимает мольбу твою Принявший тебя, склонившегося на Его грудь; Его 
и моли, Богослов, надвинувшуюся тучу язычества рассеять, испрашивая нам мир и великую ми
лость.] 

Кондак 
Величия твоя, девственниче, кто повесть? Точиши бо чудеса, и изливаеши исцеления, и молишися 
о душах наших, яко Богослов и друг Христов. 
[О величии твоем, девственник, кто может рассказать? Ибо ты источаешь чудеса и изливаешь ис
целения, и молишься о спасении душ наших, как Богослов и друг Христов.] 

16. Святых равноапостольных Константина и Елены 
Тропарь 
Креста Твоего образ на небеси видев, и якоже Павел звание не от человек прием, во царех апостол 
Твой, Господи, царствующий град в руце Твоей положи, егоже спасай всегда в мире молитвами 
Богородицы, Едине Человеколюбче. 
[Креста Твоего образ узрев на небе, и, как Павел, услышав призыв не от людей, среди царей -
Апостол Твой, Господи, царствующий град вверил в руку Твою; его и сохраняй всегда в мире, по 
ходатайствам Богородицы, Единый Человеколюбец.] 

Кондак 
Константин днесь с материю Еленою Крест являют, всечестное Древо, всех убо иудеов посрамле
ние сущее, оружие же на противныя верных: нас бо ради явися знамение велие и во бранех грозное. 
[В сей день Константин со своей матерью Еленою / Крест являют - всесвященное древо; / оно -
для всех Иудеев бесславие, / но оружие на противников верным [царям]. / Ибо ради нас явилось / 
это знамение великое /ив битвах грозное.] 
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17. Рождества Святого Иоанна Предтечи 
Тропарь 
Пророче и предтече пришествия Христова, достойно восхвалити тя недоумеем мы, любовию чту
щий тя: неплодство бо рождшия и отчее безгласие разрешися славным и честным твоим рожде
ством, и воплощение Сына Божия мирови проповедуется. 
[Пророк и Предтеча пришествия Христова, мы, с любовью почитающие тебя, недоумеваем, как 
достойно восхвалить тебя: ибо бесплодие родившей и немота отца разрешились преславным и 
святым твоим рождением. И о воплощении Сына Божия миру возвещается.] 

Кондак 
Прежде неплоды днесь Христова Предтечу раждает, и той есть исполнение всякаго пророчества: 
Егоже бо пророцы проповедаша. На Сего во Иордане руку положив, явися Божия Слова пророк, 
проповедник, вкупе и Предтеча. 
[Прежде неплодная ныне Христова Предтечу рождает, и он - исполнение всех пророчеств: ибо, 
возложив руку во Иордане на Того, Кого пророки предвозвестили, явился пророком Слова Божия, 
проповедником и вместе с тем Предтечею.] 

18. Святых первоверховных Апостолов Петра и Павла 
Тропарь 
Апостолов первопрестольницы, и вселенныя учителие, Владыку всех молите, мир вселенней да-
ровати, и душам нашим велию милость. 
[Первенствующие из апостолов и Вселенской Церкви учителя, Владыку всех молите мир миру 
даровать и душам нашим великую милость.] 
Кондак 
Твердыя и боговещанныя проповедатели, верх Апостолов твоих, Господи, приял еси в наслаж
дение благих Твоих и покой: болезни бо онех и смерть приял еси. Паче всякаго всеплодия, Едине 
сведый сердечная. 
[Непоколебимых и богогласных проповедников, высших из Апостолов Твоих, Господи, Ты при
нял в наслаждение благ Твоих и покой, ибо страдания их и смерть благоволил принять как жертву, 
выше всякой жертвы, Единый, ведающий сердца наши.] 

19. Святого Пророка Илии 
Тропарь 
Во плоти Ангел, пророков основание, вторый предтеча пришествия Христова Илиа славный, свы
ше пославый Елисееви благодать недуги отгоняти и прокаженныя очищати, темже и почитаю
щим его точит исцеления. 
[Во плоти Ангел, пророков основание, второй предтеча пришествия Христова, Илия славный, 
свыше пославший Елисею благодать недуги отгонять и прокаженных очищать, потому и почита
ющим его источает исцеление.] 
Кондак 
Пророче и провидче великих дел Бога нашего, Илие великоимените, вещанием твоим уставивый 
водоточныя облаки, моли о нас Единаго Человеколюбца. 
[Пророк и провидец великих дел Бога нашего, Илия, чье имя славно! Словом своим удержавший 
изливающие дождь облака, моли о нас Единого Человеколюбца.] 

20. Святого мученика Евстафия 
Тропарь 
Мученицы Твои, Господи, во страданиих своих венцы прияша нетленныя от Тебя, Бога нашего, 
имущее бо крепость Твою, мучителей низложиша, сокрушиша и демонов немощныя дерзости. Тех 
молитвами спаси души наша. 
[Мученики твои, Господи, подвигом своим венцы нетленные получили от Тебя, Бога нашего; ибо 
они, имея силу Твою, мучителей низложили, сокрушили и демонов немощные дерзости. По мо
литвам их, Христе Боже, спаси души наши.] 
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Кондак 
Страсти Христовы яве подражав, и сего испив усердно чашу, общник, Евстафие, и славы снаслед-
ник был еси, от самого всех Бога приемля с высоты божественное оставление. 

21. Святого Иоанна Златоуста 
Тропарь 
Уст твоих, якоже светлость огня, возсиявши благодать, вселенную просвети; не сребролюбия ми-
рови сокровища сниска, высоту нам смиренномудрия показа. Но твоими словесы наказуя, отче 
Иоанне Златоусте, моли Слова Христа Бога, спастися душам нашим. 
[Из уст твоих воссиявшая, как свет огня, благодать просветила мир; не сокровища сребролюбия 
приобрела она миру, но показала нам высоту смиренномудрия. И просвещая нас своими поучени
ями, отче Иоанн Златоуст, моли Слово - Христа Бога о спасении душ наших.] 
Кондак 
От небес приял еси Божественную благодать, и твоими устами вся учиши поклонятися в Троице 
Единому Богу, Иоанне Златоусте всеблаженне, преподобие, достойно хвалим тя: еси бо настав
ник, яко Божественная являя. 
[Принял ты с небес божественную благодать и устами твоими всех учишь поклоняться Единому в 
Троице Богу, Иоанн Златоустый, всеблаженный, преподобный, по достоинству восхваляем тебя: 
ибо ты наставник наш, Божественное изъясняющий.] 

22. Святого Николая Чудотворца 
Тропарь 
Правило веры и образ кротости, воздержания учителя яви тя стаду твоему, яже вещей истина. 
Сего ради стяжал еси смирением высокая, нищетою богатая: отче священноначальниче Николае, 
моли Христа Бога, спастися душам нашим. 
[Правилом веры, образцом кротости, воздержания учителем показала тебя жизнь твоя пастве 
твоей. И потому смирением ты приобрел величие, нищетой - богатство: отче священноначаль
ниче Николай, моли Христа Бога о спасении душ наших.] 
Кондак 
В Мирех, святее, священнодействитель показался еси, Христово бо, преподобие, Евангелие ис
полнив, положил еси душу твою о людех твоих, и спасл еси неповинныя от смерти. Сего ради 
освятился еси, яко великий таинник Божия благодати. 
[В Мирах ты, святой, явился совершителем священнодействий: евангельское учение Христа ис
полнив, положил ты, преподобный, душу свою за людей твоих и неповинных избавил от смерти. 
Потому и освятился, как великий служитель таинств Божией благодати.] 

* * * 

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ 

Χριστός ανέστη έκ νεκρών, θανάτφ θάνατον πατήσας, κα ι τοις έν τοις μνήμασι ζωην χαρισάμενος. 

Ανάστασιν Χριστού θεασάμενοι, προσκυνήσωμεν Άγιον Κΰριον Τησούν, τον μόνον άναμάρτη-
τον. Τον σταυρόν σου, Χριστέ, προσκυνούμεν, και την άγιαν σου άνάστασιν υμνούμεν και δο-
ξάζομεν. Συ γάρ ει Θεός ημών, έκτος σου άλλον ουκ ο'ίδαμεν, το ονομά σου όνομάζομεν. Δεύτε 
πάντες οι πιστοί, προσκυνήσωμεν τήν τού Χριστού άγιαν άνάστασιν. Ιδού γάρ ήλθε διά τού 
σταυρού χαρά έν ολφ τφ κόσμφ ' διά παντος εΰλογούντες τον Κύριον, υμνούμεν την άνάστασιν 
αυτού. Σταυρόν γάρ ύπομεΐνας δι' ημάς, θανάτφ θάνατον ώλεσε. 

Προλαβούσαι τον ορθόν αϊ περί Μαριάμ κα ι εύρούσαι τον λΐθον άποκυλισθέντα τού μνήματος, 
ήκουον έκ τού Αγγέλλου ' τον έν φωτι άιδΐφ υπάρχοντα μετά νεκρών τι ζητείτε, ώς άνθρωπον; 
βλέπετε τά εντάφια σπάργανα ' δράμετε κα ι τφ κόσμφ κηρύξατε, ώς ήγέρθη ό Κύριος, θανατώ-
σας τον θάνατον ' οτι υπάρχει Θεού ΥΙός, τού σώζοντος το γένος των ανθρώπων. 

171 



ЧАСТЬ III 

Ει κα\ έν τάφψ κατήλθες, αθάνατε, άλλα του ςιδου καθεΐλες την δΰναμιν, κανι άνέστης ώς νι
κητής, Χριστέ ό Θεός, γυναιξί μυροφόροις φθεγξάμενος ' Χαίρετε, καΐ τοις σοΐς Αποστόλοις 
είρήνην δωροΰμενος, ό τοις πεσοΰσι παρέχων άνάστασιν. 

Έν τάφφ σωματικώς, έν φδου δε μετά ψυχής, ώς Θεός, έν παραδείσω δε μετά ληστοΰ και έν 
θρόνω υπήρχες, Χριστέ, μετά Πατρός καΧ Πνεύματος, πάντα πληρών απερίγραπτος. 

Ώς ζωηφόρος, ώς παραδείσου ωραιότερος, οντως καΧ παστάδος πάσης βασιλικής άναδέδεικται 
Χριστέ, ό τάφος σου ή πηγή τής ημών αναστάσεως. 

Το του υψίστου ήγιασμένον θείον σκήνωμα, χαίρε. Διά σου γάρ δέδοται ή χαρά, Θεοτόκε, τοις 
κραυγάζουσιν ' Ευλογημένη συ έν γυναιξϊ,ν υπάρχεις, πανάμωμε Δέσποινα. 

ИЗ СЛУЖБЫ В ДЕНЬ СВЯТОЙ ПАСХИ 
Христос воскресе из мертвых, смертию смерть поправ и сущим во гробех живот даровав. 
Воскресение Христово видевшее, поклонимся святому Господу Иисусу, Единому Безгрешному. 
Кресту Твоему покланяемся, Христе, и святое Воскресение Твое поем и славим: Ты бо еси Бог 
наш, разве Тебе иного не знаем, имя Твое именуем. Приидите, вси верни, поклонимся святому 
Христову Воскресению: се бо прииде Крестом радость всему миру. Всегда благословяще Господа, 
поем Воскресение Его: распятие бо претерпев, смертию смерть разруши. 
Предварившия утро яже о Марии, и обретшия камень отвален от гроба, слышаху от Ангела: во све
те присносущнем Сущаго с мертвыми что ищете яко человека? Видите гробныя пелены. Тецыте 
и миру проповедите, яко восста Господь, умертвивый смерть, яко есть Сын Бога, спасающаго род 
человеческий. 
Аще и во гроб снизшел еси, Безсмертне, но адову разрушил еси силу, и воскресл еси яко Победитель, 
Христе Боже, женам мироносицам вещавый: радуйтеся! И Твоим апостолом мир даруяй, падшим 
подали воскресение. 
Во гробе плотски, во аде же с душею яко Бог, в рай же с разбойником, и на Престоле был еси, 
Христе, со Отцем и Духом, вся исполняй, Неописанный. 
Яко Живоносец, яко рая краснейший, воистину и чертога всякаго царскаго показася светлейший, 
Христе, гроб Твой, источник нашего воскресения. 
Вышняго освященное Божественное селение, радуйся! Тобою бо дадеся радость, Богородице, зо
вущим: благословенна Ты в женах еси, Всенепорочная Владычице. 
[Христос воскрес из мертвых, смертию смерть поправ и тем, кто в гробницах, жизнь даровав. 
Воскресение Христа увидев, поклонимся Святому Господу Иисусу, единому безгрешному. Кресту 
Твоему поклоняемся, Христе, и Святое Воскресение Твое поем и славим, ибо Ты - Бог наш, кроме 
Тебя иного не знаем, имя Твое призываем. Придите, все верные, поклонимся святому Христову 
Воскресению, ибо вот, пришла через Крест радость всему миру. Всегда благословляя Господа, 
воспеваем Воскресение Его, ибо Он, распятие претерпев, смертию смерть сокрушил. 
Жены, пришедшие с Марией до рассвета и нашедшие камень отваленным от гроба, услышали от 
Ангела: «Во свете вечном Пребывающего что вы ищете среди мертвых как человека? Посмотрите 
на погребальные пелены, бегите и миру возвестите, что восстал Господь, умертвив смерть, ибо 
Он - Сын Бога, спасающего род человеческий!» 
Хотя Ты и сошел во гроб, Бессмертный, но уничтожил силу ада и воскрес как победитель, Христе 
Боже, женам-мироносицам возгласив: «Радуйтесь!» и Твоим Апостолам мир даруя, Ты, дающий 
падшим воскресение. 
Во гробе плотью, а во аде с душою как Бог, в раю же с разбойником и на Престоле был Ты, Христе, 
со Отцом и Духом, все наполняя, Беспредельный. 
Носителем жизни, поистине рая прекраснейшим, и всякого чертога царского светлейшим явился 
гроб Твой, Христе, источник нашего воскресения. 
(И ныне, Богородичен:) Божественная освященная скиния Всевышнего, радуйся! Ибо чрез Тебя, 
Богородица, радость подана взывающим: «Благословенна Ты между женами, всенепорочная 
Владычица!»]. 
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* * * 

ΚΑΝΩΝ ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΟΣ 
$δήα'(1)-ΕΙρμός. 
Αναστάσεος ημέρα' λαμπρυνθώμεν, λαοί' Πάσχα, Κυρίου Πάσχα' έκ γαρ θανάτου προς 
ζωήν και έκ γης προς ούρανσν Χρίστος ό Θεός ημάς διεβΐβασεν, έπινΐκιον φδοντας. 

1ζ>οήγ·(3)-ΕΙρμος. 
Δεύτε πόμα πιωμεν καινόν, ουκ έκ πέτρας άγονου τερατουργοουμενον, άλλ' αφθαρσίας πηγήν 
έκ τάφου όμβρήσαντος Χριστού, έν φ στερεοΰμεθα. 

!0δήδ·(4)-ΕΙρμός. 
Επί της θείας φυλακής ό θεηγόρος Αββακούμ στήτω μεθ' ημών κα\ δεικνύτω φαεσφόρον 
Άγγελον, διαπρυσΐως λέγοντα' Σήμερον σωτηρία τφ κόσμω, οτι ανέστη Χριστός, ως παντοδύ
ναμος. 

Κ^δήε·(5)-Ε1ρμός. 
Όρθρίσωμεν όρθρου βαθέως, κα ι αντί μύρου τον ύμνον προσοίσωμεν τψ Δεσπότη κα ι Χριστον 
όψώμεθα, δικαιοσύνης "Ηλιον, πάσι ζωήν ανατέλλοντα. 

lW<7t'(6)-ElQnoç. 
Κατήλθες έν τοις κατωτάτοις τής γής, και συνέτριψας μοχλούς αιωνίους κατόχους πεπεδημέ-
νων, Χριστέ, καΐ τριήμερος,ώς έκ κήτους Ίωνάς έξανέστης τοϋ τάφου. 

ρδήζ·(7)-ΕΙρμός. 
Ό παΐδας έκ καμίνου ρυσάμενος, γενόμενος άνθρωπος, πάσχει ώς θνητός, και δια πάθους το 
θνητον αφθαρσίας ενδύει εύπρέπειαν, ό μόνος εύλογητος των πατέρων θεός και ύπερένδοξος. 
$δήη·(8)-Εΐ£μός. 
Αύτη ή κλητή κα\ άγια ήμερα, ή μία, τών σαββάτων ή βασιλις κα\ κυρία, εορτών εορτή και πα-
νήγυρις έστι πανηγύρεων, έν ή εύλογοϋμεν Χριστον εις τους αιώνας. 

$δήθ'(9)-ΕΙρμός. 
Φωτίζου, φωτίζου ή νέα 'Ιερουσαλήμ * ή γαρ δόξα Κυρίου έπ\ σε ανέτειλε ' χόρευε νυν κα ι άγάλ-
λου Σιών ' συ δε αγνή τέρπου Θεοτόκε έν τη έγέρσει του τόκου σου. 

КАНОН НА СВЯТУЮ ПАСХУ 
Песнь 1. - Ирмос 
Воскресения день, просветимся, людие; Пасха, Господня Пасха, от смерти бо к жизни и от земли 
к небеси Христос Бог нас преведе, победную поющия. 
[Воскресения день, просветимся, люди, Пасха, Господня Пасха! Ибо от смерти к жизни и от земли 
на небо Христос Бог привел нас, поющих песнь победную.] 
Песнь 3. - Ирмос 
Приидите, пиво пием новое, не от камене неплодна чудодеемое, но нетления источник, из фоба 
одождивша Христа, в Нем же утверждаемся. 
[Придите, станем пить вино новое, чудесно изводимое не из камня бесплодного, но источник бес
смертия, произведенный из Гроба Христом, на котором мы утверждаемся.] 

Песнь 4. - Ирмос 
На божественней стражи богоглаголивый Аввакум да станет с нами и покажет светоносна Ангела, 
ясно глаголюща: днесь спасение миру, яко воскресе Христос, яко Всесилен. 
[Пророк Божий Аввакум да станет с нами на божественной страже и покажет светоносного 
Ангела, громко восклицающего: ныне спасение миру, ибо воскрес Христос, как Всемогущий.] 
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Песнь 5. - Ирмос 
Утренюем утреннюю глубоку, и вместо мира (род. пад. от миро) песнь принесем Владыце, и 
Христа узрим, правды Солнце, всем жизнь возсияюща. 
[Встанем ранним утром и вместо мира принесем песнь Владыке и узрим Христа Солнце правды, 
всех жизнью просвещающего.] 
Песнь 6. - Ирмос 
Снизшел еси в преисподняя земли и сокрушил еси вереи вечныя, содержащия связанный, Христе, 
и тридневен, яко от кита Иона, воскресл еси от гроба. 
[Ты сошел, Христе, в преисподние места земли и сокрушил запоры вечные, содержавшие узников, 
и в третий день Ты, как Иона из кита, воскрес из гроба.] 

Песнь 7. - Ирмос 
Отроки от пещи избавивый, быв человек, страждет яко смертен, и страстию смертное в нетления 
облачит благолепие, Един Благословен отцев Бог и препрославлен. 
[Избавивший отроков из печи, сделавшись человеком, страждет как смертный и страданием 
Своим облекает смертное в красоту бессмертия. Единый Бог отцов, благословенный и препро-
славленный.] 
Песнь 8. - Ирмос 
Сей нареченный и святый день, един суббот царь и господь, праздников праздник и торжество 
есть торжеств, в оньже благословим Христа во веки. 
[Этот желанный и святой день, первый от субботы царственно главный, есть праздник из праздни
ков и торжество из торжеств; в этот день благословим Христа во веки.] 
Песнь 9. - Ирмос 
Светися, светися новый Иерусалиме, слава бо Господня на тебе возсия, ликуй ныне и веселися, 
Сионе. Ты же, чистая, красуйся, Богородице, о возстании Рождества Твоего. 
[Сияй, сияй, новый Иерусалим, ибо слава Господня озарила тебя; торжествуй ныне и веселись, 
Сион, и Ты, чистая Богородица, радуйся воскресению Рожденного Тобою.] 

* * * 

ΣΤΙΧΗΡΑ ΚΑΙ ΕΙΡΜΟΙ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ 

Та στιχηρά άπα τοΰ Ακάθιστου Ύμνου της Παναγίας. 

1. Βουλήν προαιώνιον άποκαλυπτων σοι, Κόρη, Γαβριήλ έφέστηκε, σε κατασπαζόμενος και 
φθεγγόμενος' Χαίρε, γη άσπορε, χαίρε, βάτε άφλεκτε, χαίρε, βάθος δυσθεώρητον, χαίρε, 
ή γέφυρα, προς τους ουρανούς ή μετάγουσα, κα ι κλϊμαξ ή μετάρσιος, ήν ό Ιακώβ έθεάσατο, 
χαίρε, θεία στάμνε τοΰ μάννα, χαίρε, λύσις της αράς, χαίρε Αδάμ ή άνάκλησις, μετά σου ό 
Κύριος. 

2. Φαΐνη μοι ως άνθρωπος, φησϊ,ν ή άφθορος Κόρη προς τον Αρχιστράτηγον, κα ι πώς φθέγγη 
ρήματα υπέρ άνθρωπον; μετ'έμοϋ. έφης γάρ, τον Θεον £σεσθαι και σκηνώσειν έν τη μήτρα 
μου' κα\ πώς γενήσομαι, λέγε μοι, χωρίον εύρύχωρον κα\ τόπος αγιάσματος, τοΰ τοις 
Χερουβ ιμ επιβαίνοντος; Μή με δελεάσης απάτη ' ου γαρ ëvvov ήδονήν ' γάμου υπάρχω 
αμύητος, πώς ούν παίδα τέξομαι. 

3. Θεός, οπού βουλεται, νικάται φύσεως τάξις, φησίν ό Ασώματος, κα\ τα υπέρ άνθρωπον 
διαπράττεται' τοις έμοίς πίστευε άληθέσι ρήμασι, Παναγία ύπεράμωμε. Ή δε έβόησε' 
Γένοιτο μοι νυν, ώς το ρήμα σου, και τέξομαι τον άσαρκον, σάρκα έξ έμοΰ δανεισάμενον ' 
όπως άναγάγη τον άνθρωπον, ώς μόνος δυνατός, εις το άρχαίον αξίωμα δια της συγκράσε-
ως. 

4. Το απ' αιώνος μυστήριον ανακαλύπτεται σήμερον, και ό Υίος τοΰ Θεοΰ υΙος άνθρωπου γί
νεται ίνα τοΰ χείρονος μεταλαβών μεταδφ μοι τοΰ βελτίονος. Έψεύσθη πάλαι Αδάμ, κα\ 
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θεός έπιθυμήσας ού γέγονεν ' άνθρωπος γίνεται Θεός, ίνα θεον τον Αδάμ άπεργάσηται. 
Εύφραινέσθω ή κτίσις, χορευέτω ή φύσις, οτι Αρχάγγελος Παρθένω μετά δέους παρίστα
ται, κα ι το χαίρε κομίζει, της λύπης άντίθετον. Ό δια σπλάγχνα ελέους ένανθρωπήσας θεός 
ημών, δόξα σοι. 

5. Τών ουρανίων αψίδων ό Γαβριήλ καταπτάς εις Ναζαρέτ επέστη προς Παρθένον Μαρίαν, 
βοών αΰτίί το χαίρε ' σύλληψη ΥΙόν, τοϋ Αδάμ άρχαιότερον, τον Ποιητήν τών αιώνων κα ι 
Λυτρωτήν τών βοώντων σοι το χαίρε, Αγνή. 

6. Ό Γαβριήλ τη Παρθένω το εύαγγέλιον έξ ουρανού κομίσας άνεβόα το χαίρε ' σύλληψη έν 
γαστρί σου τον σοΧ χωρητον κα ι τοις πάσιν άχώρητον, κα ι κυοφόρος όφθήση τοΰ έκ Πατρος 
προ 'Εωσφόρου άνατείλαντος. 

7. Ό συναΐδιος Λόγος τοϋ προαναρχου Πατρός, μή χωρισθείς τών άνω, νυν επέστη τοις κάτω 
δι'άκραν εύσπλαγχνίαν οίκτον λαβών τοΰ καθ' ημάς ολισθήματος, κα ι τοΰ Αδάμ τήν πτωχεί-
αν άναλαβών, έμορφώθη το άλλότριον. 

8. Ευαγγελίζεται ό Γαβριήλ τή Κεχαριτωμένη σήμερον ' Χαίρε, ανύμφευτε Μήτερ και άπει-
ρόγαμε, μή καταπλαγής τη ξένη μου μορφή, μηδέ δειλιάσης' Αρχάγγελος είμι' όφις έξη-
πάτησεν Εΰαν ποτέ, νΰν ευαγγελίζομαι σοι τήν χαράν, και μενεϊς άφθορος, καΧ τέξεις τον 
Κύριον, Άχραντε. 

СТИХИРЫ И ИРМОСЫ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЕ 
Стихиры из Акафиста Пресвятой Богородице 
1. Совет превечный открывая Тебе, Отроковице, Гавриил предста, Тебе лобзая и вещая: радуй

ся, земле ненасеянная: радуйся, купино неопалимая. Радуйся, глубинно неудобозримая: радуй
ся, мосте к небесем преводяй, и лествице высокая, юже Иаков виде: радуйся, Божественная 
стамно манны: радуйся, разрешение клатвы: радуйся, Адамово воззвание, с Тобою Господь. 
[Совет предвечный открывая Тебе, Отроковица, Гавриил предстал Тебе, приветствуя Тебя 
и возглашая: «Радуйся, земля незасеянная; радуйся, куст терновый несгорающий; радуйся, 
глубина, непроницаемая взором; радуйся мост, приводящий к небесам, и лестница высокая, 
которую Иаков видел; радуйся, Божественный сосуд с манной; радуйся, избавление от про
клятия; радуйся, призвание Адама ко спасению, с Тобою Господь!»] 

2. Являешися Мне яко человек, глаголет нетленная Отроковица ко архистратигу, и како ве-
щаеши глаголы паче человека? Со мною бо рекл еси Богу бытии, и вселитися во утро
бу Мою. И како буду, глаголи Ми, вместилище пространное, и место священия, херувимы 
Превосходящаго? Да не прельстиши Мене лестию, не бо познах сласти, браку есмь непри
частна: како убо Отроча рожду? 
[«Как человек являешься ты предо Мною», - говорит Архистратигу Непорочная 
Отроковица, - «и как же возглашаешь слова, превышающие разум человеческий? Ибо ты 
сказал, что будет Бог со Мною и вселится во чрево Моё. И как сделаюсь Я, скажи Мне, уде
лом пространным и местом священным Херувимами Носимого? Не прельщай Меня обма
ном; ведь Я не знаю плотской сладости: не посвящена Я в тайну брака, как же Я могу родить 
Дитя?»] 

3. Бог идеже хощет, побеждается естества чин, глаголет безплотный, и яже паче человека со-
деваются, моим веруй истинным глаголом, Всесвятая Пренепорочная. Она же возопи: буди 
Мне ныне по глаголу твоему, и рожду Безплотнаго, плоть от Мене заимствовавшаго, яко да 
возведет человека, яко един силен, в первое достояние, с растворением. 
[«Там, где хочет Бог, отступает закон природы», - говорит бесплотный, - «и то, что превыше 
человека, совершается. Верь моим истинным словам, Всесвятая, Пренепорочная!» Она же 
воскликнула: «Да будет Мне ныне по слову твоему, и Я рожу Бесплотного, плоть от Меня при
нявшего, да возведет Он человека, как Единый сильный, в первоначальное достоинство через 
соединение с Собой!»] 
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4. Еже от века таинство открывается днесь, и Сын Божий Сын человечь бывает: да, хуждшее 
восприем, подаст ми лучшее. Солгася древле Адам, и Бог, возжелев быти, не бысть: Человек 
бывает Бог, да бога Адама соделает. Да веселится тварь, да ликовствует естество, яко 
Архангел Деве со страхом предстоит и - еже радуйся - приносит, печали сопротивное. За 
милосердие милости вочеловечивыйся, Боже наш, слава Тебе. 
[От века сокрытая тайна сегодня открывается и Сын Божий Сыном человеческим становит
ся, чтобы худшее приняв, преподать мне лучшее. Был обманут в древности Адам и, возже
лав стать Богом, не стал; человеком становится Бог, чтобы богом Адама соделать. Да раду
ется творение, да ликует природа, ибо Архангел Деве со страхом предстоит и приветствие 
«Радуйся!» приносит Ей взамен печали. По сострадательной милости Своей вочеловечив-
шийся, Боже наш, слава Тебе!] 

5. С небесных кругов слетев Гавриил в Назарет, прииде к Деве Марии, вопия Ей: радуйся, зачне-
ши Сына, Адама древнейшаго Творца веков и Избавителя вопиющих Тебе: радуйся, Чистая. 
[С небесных сводов слетев в Назарет, Гавриил предстал Деве Марии, взывая Ей: «Радуйся! 
Ты зачнешь Сына, Который древнее Адама, Творца всего и Искупителя взывающих Тебе: 
Радуйся, Чистая!»] 

6. Гавриил Деве благовестив с небесе принес, вопияше: радуйся, зачнеши во чреве Твоем Тобою 
вместимаго, невместимаго же всеми: и рождающая явишися, от Отца прежде денницы 
Возсиявшаго. 
[Гавриил, принеся Деве благовестив с небес, взывал: «Радуйся! Ты зачнешь во чреве Твоем 
Тобою Вмещаемого и не вмещаемого миром, и явишься носящей в Себе от Отца прежде 
утренней звезды Воссиявшего!»] 

7. Соприсносущное Слово пребезначальнаго Отца, не разлучився горних, ныне предста доль
ним, ради крайняго благоутробия, милость прием, еже на ны поползновения и Адамову ни
щету восприем, вообразися в чуждее. 
[Совечное Слово Пребезначального Отца, не разлучившись от Горних, ныне предстало 
дольним, по крайнему милосердию, исполнившись сострадания о нашем преткновении, и, 
Адамову нищету приняв, облеклось в чуждый Себе образ.] 

8. Благовествует Гавриил Благодатней днесь: радуйся, Неневестная Мати, и Неискусобрачная. 
Не удивляйся странному моему зраку, ни ужасайся, Архангел бо есмь. Змий прельсти Еву 
иногда: ныне же благовествую Тебе радость, и пребудеши нетленна, и родиши Господа, 
Пречистая. 
[Благовествует Гавриил Благодатной в сей день: «Радуйся, Отроковица безбрачная и мужа не 
познавшая! Не поражайся необычному моему облику и не страшись, ибо я - Архангел. Змей 
некогда Еву обольстил, ныне же я благовествую Тебе радость, и Ты пребудешь непорочной, и 
родишь Господа, Пречистая!»] 

Στιχηρά της Παναγίας άπα τον Όκτωήχους 

Όδής (= Ώιδής) πρώτης 
Την παγκόσμιον δόξαν, την έξ ανθρώπων σπαρεισαν, κα\ τον Δεσπότην τεκούσαν, την έπου-
ράνιον πΰλην ύμνήσωμεν Μαρϊαν την Παρθενον, τών Ασωμάτων το ςισμα, και τών πιστών το 
έγκαλλώπισμα. Αυτή γαρ ανεδείχθη ουρανός καΐ ναός της Θεότητος' αύτη το μεσότειχον της 
έχθρας καθελοϋσα, είρήνην άντεισηξε κα\ το βασΐλειον ήνέωξε. Ταύτην ούν κατέχοντες της 
πίστεως την αγκυσαν, ύπέρμαχον ëχoμεv τον έξ αύτης τεχθέντα Κύριον. θαρσείτω τοίνυν, θαρ-
σείτω λαός τού Θεού ' καΐ γαρ αύτος πολεμήσει τους εχθρούς, ώς παντοδύναμος. 

Όδής δευτέρας 
Παρήλθεν ή σκιά τού νόμου, της Χάριτος έλθούσης ' ώς γαρ ή βάτος ουκ έκαίετι καταφλεγομέ-
νη, ούτω Παρθένος ετεκες κα\ Παρθένος ëμειvας. Αντί στύλου πυρός άνέτειλεν "Ηλιος* αντί 
Μουσέως Χριστός, ή σωτηρία τών ψυχών ημών. 

Φδής τρίτης 
Πώς μη θαυμάσωμεν τον θεανδρικόν σου τόκον, Πανσέβάσμιε; πειράν γαρ άνδρος μη δεξαμε
νή, Παναμωμε, ετεκες άπάτορα ΥΙόν εν σαρκί, τον προ αιώνων έκ Πατρός γεννηθέντα άμήτορα, 
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μηδαμώς ύπομείναντα τροπήν, ή φυρμόν, ή διαίρεσιν * άλλ' έκατέρας ουσίας την ιδιότητα σώαν 
φυλάξαντα. Διό, Μητροπάρθενε Δέσποινα, Αύτον Ικέτευε σωθήναι τάς ψυχάς τών όρθοδόξως 
θεοτόκον όμολογούντων σε. 

Ιφδής τεττάρτης 
Ό δια σε Θεοπάτωρ Προφήτης Δαβίδ μελωδικώς περί σου προανεφώνησε τω μεγαλεία σοι 
ποιήσαντι' παρέστη ή Βασίλασσα εκ δεξιών σου. Σε γαρ Μητέρα πρόξενον ζωής άνέδειξεν ό 
άπάτωρ έκ σου ένανθρωπήσαι εύδοκήσας Θεός, ίνα τήν εαυτού άναπλάσση εικόνα φθαρεΐσαν 
τοις παθεσι' κα\ το πλανηθεν όρειάλωτον εύρων πρόβατον, τοις ώμοις άναλαβών, τψ Πατρϊ, 
προσαγάγη, και τφ ΐδίφ θελήματι ταΐς ούρανίαις σύναψη Δυνάμεσι, και σώση, Θεοτόκε, τον 
κόσμον Χριστός, ό έχων το μέγα κα ι πλούσιον έλεος. 

Όδής πέμπτης Έν τή έρυθρφ θαλασσή τής άπειρογάμου Νύμφης είκών διεγράφη ποτέ. 'Εκεί 
Μωυσής διαρέτης του ύδατος, ένθα δε Γαβριήλ υπηρέτης τού θαύματος ' τότε τον βυθσν έπέζευ-
σεν άβρόχως 'Ισραήλ, νύν δε τον Χριστον έγέννησεν άσπόρως ή Παρθένος. Ή θάλασσα μετά 
τήν πάροδον τού Ισραήλ έμεινεν άβατος ' ή Άμεμπτος μετά τήν κύησιν τού 'Εμμανουήλ έμεινεν 
άφθορος. Ό ων, και προών, κα\ φανείς ώς άνθρωπος, Θεός, έλέησον ημάς. 

Όδής έκτης 
Τις μή μακαρίσει σέ, Παναγία Παρθλενε; Τις μή ανυμνήσει σου τον άλόχευτον τόκον; ό γάρ 
άχρόνως έκ Πατρός έκλάμψας ΥΙος μονογενής, ό αύτος έκ σού της αγνής προσήλθεν άφρά-
στως σαρκωθείς, φύσει Θεός υπάρχων και φύσει γενόμενος άνθρωπος δι' ημάς, ούκ εις δυάδα 
προςπων τεμνόμενος, άλλ' έν δυάδι (ρύσεων άσυγχύτως γνωριζόμενος ' αύτον ικέτευε, σεμνή 
Παμμακάριστε, έλεηθήναι τάς ψυχάς ημών. 

Ροής έβδομης 
Μήτηρ μεν έγνώσθης υπέρ φύσιν, Θεοτόκε, έμεινας δε Παρθένος υπέρ λόγον και έννοιαν, κα\ 
το θαύμα τού τόκου σου έρμηνεύσαι γλώσσα ού δύναται. Παραδόξου γάρ ούσης της συλλήψε
ως, Αγνή, ακατάληπτος έστιν ό τρόπος τής κυήσεως* οπού γάρ βούλεται Θεός, νικάται φύσε
ως τάξις. Διό σε πάντες Μητέρα τού Θεού γινώσκοντες, δεόμεθά σου εκτενώς ' πρέσβευε τού 
σωθήναι τάς ψυζάς ημών. 

Ροής όγδοης 
Ό Βασιλεύς τών ουρανών διά φιλανθρωπίαν έπ\ τής γής ώφθη κα\ τοις άνθρώποις συνανεστρά-
φει ' έκ Παρθένου γάρ αγνής σάρκα προσλαβόμενος, και έκ ταύτης προελθών μετά της προ
σλήψεως, εις έστιν Υιός, διπλούς τήν φύσιν, άλλ' ού τήν ύπόστασιν. Διο τέλειον αύτον Θεον 
καΐ τέλειον Ανθρωπον αληθώς κηρύττοντες, όμολογούμεν Χριστον τον Θεον ημών* ον Ικέτευε, 
Μήτηρ ανύμφευτε, έλεηθήναι τάς ψυχάς ημών. 

Стихиры Пресвятой Богородице из Осмогласника 
Гласа первого 
Всемирную славу, от человек прозябшую и Владыку рождшую, Небесную дверь воспоим, Марию 
Деву, Безплотных песнь и верных удобрение: Сия бо явися небо и храм Божества; Сия преграж
дение вражды разрушивши, мир введе и Царствие отверзе. Сию убо имущее веры утверждение, 
Поборника имамы из Нея рождшагося Господа. Дерзайте убо, дерзайте, людие Божий: ибо Той 
победит враги, яко всесилен. 
[Всемирно славную, от людей происшедшую и Владыку родившую воспоем, - Марию Деву, небес
ную дверь, Бесплотных песнь и верных украшение. Ибо явилась Она небом и храмом Божества. 
Она, разрушив враждебную преграду, мир водворила и отверзла Царство. Потому, держась ее, 
опоры нашей веры, имеем мы защитником от Нее рожденного Господа. Дерзайте же, дерзайте, 
люди Божий, ибо Он победит врагов как Всемогущий.] 
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Гласа второго 
Прейде сень законная, Благодати пришедши: якоже бо купина не сгараше опаляема, тако Дева ро
дила еси и Дева пребыла еси. Вместо столпа огненнаго праведное возсия Солнце, вместо Моисеа 
Христос, спасение душ наших. 
[Прошла тень закона, когда благодать явилась; ибо как не сгорал терновый куст, объятый пламе
нем, так Ты, Дева, родила и Девою осталась. Вместо столпа огненного воссияло Солнце правды, 
вместо Моисея - Христос, спасение душ наших.] 

Гласа третьего 
Как не дивимся Богомужному рождеству Твоему, Пречестная, искушения бо мужескаго не при-
емши, Всенепорочная, родила еси без отца Сына плотию, прежде век от Отца рожденнаго без 
матере, никакоже претерпевшаго изменения, или смещения, или разделения, но обою существу 
свойство цело сохраншаго. Темже, Мати Дево Владычице, Того моли спастися душам православ
но Богородицу исповедающих Тя. 
[Как не удивиться нам рождению от Тебя Богочеловека, Всесвященная! Ибо общения с мужем не 
испытав, Пренепорочная, родила Ты без отца Сына во плоти, прежде веков от Отца рожденного 
без матери, и ни в чем не испытавшего при этом изменения, или смешения, или разделения, но 
свойства каждого естества в целости сохранившего. Потому, Матерь-Дева, Владычица, моли Его 
о спасении душ православно Богородицею исповедающих Тебя.] 

Гласа четвертого 
Иже Тебе ради Богоотец пророк Давид песненно о Тебе провозгласи величия Тебе Сотворшему, 
предста Царица одесную Тебе, Тя бо матерь, ходатаицу Живота показа без отца из Тебе воче-
ловечитися благоволивый Бог, да Свой паки обновит образ, истлевший страстьми, и заблудшее 
горохищное обрете овча, на рамо восприим, ко Отцу принесет и Своему хотению с Небесными 
совокупит Силами, и спасет, Богородице, мир Христос, имеяй велию и богатую милость. 
[Через Тебя, Богородица, ставший предком Божиим пророк Давид благозвучно о Тебе провоз
гласил пред сотворившем Тебе величие: «Предстала Царица справа от тебя». Ибо Тебя Матерью, 
носительницей жизни сделал Бог, без отца благоволивший воплотиться от Тебя, чтобы обновить 
в нас Свой образ, погубленный страстями, и, найдя заблудившуюся в горах овцу, взяв на плечи ко 
Отцу принести, и по Своей воле соединить с небесными Силами и спасти мир - Христос, имею
щий великую и богатую милость.] 

Гласа пятого 
В Чермнем мори Неискусобрачныя Невесты образ написася иногда: тамо Моисей, разделитель 
воды, зде же Гавриил, служитель чудесе. Тогда глубину шествова немокренно Израиль, ныне же 
Христа роди безсеменно Дева. Море по прошествии Израилеве пребысть непроходно: Непорочная 
по рождестве Еммануилеве пребысть нетленна. Сый и прежде Сый, явлейся яко Человек, Боже, 
помилуй нас. 
[В Красном море образ Невесты, брака не познавшей, был начертан некогда. Там - Моисей, раз
делитель воды, здесь же - Гавриил, служитель чуда. Тогда морскую глубину, не омочив ног, про
шел Израиль, ныне же Христа без семени родила Дева. Море после прохода Израиля осталось 
непроходимым, Непорочная по рождении Эммануила осталась неповрежденной. Боже сущий, - и 
предсуществовавший, и явившийся как человек, помилуй нас!] 

Гласа шестого 
Кто Тебе не ублажит, Пресвятая Дево? Кто ли не воспоет Твоего пречистаго рождества? Бездетно 
бо от Отца возсиявый Сын Единородный, Тойже от Тебе, Чистыя, пройде, неизреченновоплощь-
ся, естеством Бог Сый и естеством быв Человек нас ради, не во двою лицу разделяемый, но во 
двою естеству неслитно познаваемый. Того моли, Чистая Всеблаженная, помиловатися душим 
нашим. 
[Кто не прославит Тебя, Всесвятая Дева? Кто не воспоет девственного рождения от Тебя? Ибо 
вне времени воссиявший от Отца Сын Единородный, Он Самый произошел от Тебя, Чистой, не
изъяснимо воплотившись. Он - Бог по естеству, и ради нас по естеству став человеком, не разде
ляется на два лица, но познается в двух неслиянных естествах. Моли Его, Святая, Всеблаженная, 
о помиловании душ наших.] 
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Гласа седьмого 
Мати убо позналася еси паче естества, Богородице, пребыла же еси Дева паче слова и разума, 
и чудесе рождества Твоего сказати язык не может. Преславну бо сушу зачатию, Чистая, непости
жен есть образ рождения: идеже бо хощет Бог, побеждается естества чин. Темже, Тя вси Матерь 
Божию ведущее, молим Ти ся прилежно: моли спастися душам нашим. 
[Ты, Богородица, сверхъестественно явилась матерью, но пребыла девою, - что выше мысли и 
разума, и чуда рождения Тобою язык изъяснить не может. Ибо, как дивно было зачатие, Чистая, 
непостижим и образ рождения, - ведь там, где хочет Бог, отступает закон естества. Потому мы 
все, почитая Тебя Матерью Божией, молим Тебя усердно: «Ходатайствуй о спасении душ наших!»] 
Гласа восьмого 
Царь Небесный за человеколюбие на земли явися и с человеки поживе: от Девы бо Чистыя плоть 
приемый и из Нея прошедый с восприятием, един есть Сын, сугуб естеством, но не Ипостасию. 
Темже совершенна Того Бога и совершенна Человека воистину проповедающе, исповедуем 
Христа Бога нашего, Егоже моли, Мати Безневестная, помиловатися душам нашим. 
[Царь Небесный по человеколюбию на земле явился и обитал среди людей; ибо, приняв плоть от 
чистой Девы и от Нее произойдя с этой плотию, Он пребывает единым Сыном, двойственным по 
естеству, но не по Ипостаси. Потому провозглашая Его воистину совершенным Богом и совер
шенным человеком, мы исповедуем Христа Богом нашим. Моли Его, Матерь, брака не познав
шая, о помиловании душ наших.] 

Ειρμοί της Παναγίας. 

ΊΟδήα'-ΕΙρμός 
Ανοίξω το στόμα μου, καΧ πληρωθήσεται πνεύματος, καΧ λόγον έρεύξομαι τη βασιλΐδι Μητρΐ, 
καΧ όφθήσομαι φαιδρώς πανηγυρίζων, καΧ ςισω γηθόμενος ταύτης τα θαύματα. 

ϊ^δήγ'-ΕΙρμός 
Τους σους υμνολόγους, Θεοτόκε, ή ζώσα καΧ άφθονος πηγή, θΐασον συγκροτήσαντας, πνευμα-
τικώς στερέωσον, καΧ έν τή θεία δοξη σου στεφάνων δόξης άξΐωσον. 

Οδήδ'- ΕΙρμός 
Ό καθήμενος έν δόξη έπΧ θρόνου Θεότητος, έν νεφέλη κούφη ήλθεν 'Ιησούς ο ύπέρθεος τή άκη-
ράτω παλάμη, καΧ διέσωσε τους κραυγάζοντας " Δόξα, Χριστέ, τη δυνάμει σου. 

Ί0δήε'-Ε1ρμός 
Έξέστη τα σύμπαντα έπΧ Tfj θεία δόξη σου ' συ γαρ, άπειρόγαμε Παρθένε, 'έοχες έν μήτρα τον 
έπΧ πάντων Θεόν, καΧ τέτοκας άχρονον Υΐόν, πάσι τοις ύμνοϋσί σε είρήνην βραβεύουσα. 

νδήστ'-ΕΙρμός 
Την θείαν ταύτην καΧ παντιμον τελούντες έορτην οι θεόφρονες της Θεομήτορος, δεΰτε τάς 
χείρας προτήσωμεν, τον έξ αύτης τεχθέντα Θεόν δοξάσωμεν. 

10δήζ'-ΕΙρμός 
Ουκ έλάτρευσαν τη κτίσει οι θεόφρονες παρά τον κτίσαντα, άλλα πύρος άπειλήν ανδρείως πα-
τήσαντες, έχαίρον ψάλλοντες ' Ύπερύμνητε ό των πατέρων Κύριος καΧ Θεός εύλογητος εΐ. 

1&δήη'-ΕΙρμός 
Παΐδας ευαγείς έν τη καμίνω ό τόκος της Θεοτόκου διεσώσατο, τότε μεν τυπούμενος, νυν δε 
ενεργούμενος, την οίκουμένην άπασαν εγείρει ψάλλειν σοι' τον Κύριον υμνείτε τά έργα καΧ 
ύπερυψοΰτε εις πάντας τους αιώνας. 

Οδήθ'-Ε(βμός 
Άπας γηγενής σκιρτάτω τω πνεύματι λαμπαδουχούμενος, πανηγυριζέτω δε αΰλων νόων φύσις, 
γεραίρουσα την ίεραν πανήγυριν της Θεομήτορος, καΧ βοάτω' Χαίρε, παμμακάριστε Θεοτόκε 
αγνή, άειπάρθενε. 
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Ирмосы Пресвятой Богородице 

Песнь 1. - Ирмос 
Отверзу уста мои, и наполнятся духа, словно отрыгну царице Матери, и явлюся светло торже
ствуя, и воспою радуяся Тоя чудеса. 
[Открою уста мои и они исполнятся Духа; и слово изреку Царице Матери, и явлюсь светло торже
ствующим, и воспою радостно Ее чудеса.] 

Песнь 3. - Ирмос 
Твоя песнословцы, Богородице, живый и независтный источниче, лик себе совокупльшия духовно 
утверди в божественной Твоей славе, венцев славы сподоби. 
[Твоих песнопевцев, Богородица, - живой и обильный источник, устроивших духовный праздник, 
утверди и в божественной славе Твоей удостой венцов славы.] 

Песнь 4. - Ирмос 
Седяй в славе на престоле Божества, во облаце легце, прииде Иисус пребожественный, нетленною 
дланию, и спасе зовущия: слава, Христе, силе Твоей. 
[Сидящий в славе на престоле Божества, на облаке легком, пришел Иисус божественнейший, но
симый непорочной рукою, и спас взывающих: «Слава, Христе, силе Твоей!»] 

Песнь 5. - Ирмос 
Ужасошася всяческая о Божественней славе Твоей: Ты бо, неискусобрачная Дево, имела еси во 
утробе над всеми Бога, и родила еси безлетнаго Сына, всем воспевающим Тя мир подавающая. 
[Изумился весь мир о божественной славе Твоей: ибо Ты, брака не познавшая Дева, носила 
во чреве Твоем Всевышнего Бога и родила вечного Сына, всем воспевающим Тебя мир пода
ющего.] 

Песнь 6. - Ирмос 
Божественное сие и всечестное совершающее празднество, богомудрии, Богоматере, придите ру
ками восплещим, от Нея рождшагося Бога славим. 
[Совершая Божественный сей и всеми чтимый праздник Богоматери, придите, богомудрые, нач
нем рукоплескать, от Нее рожденного Бога славя.] 

Песнь 7. - Ирмос 
Не послужиша твари богомудрии паче Создавшего, но огненное прещение мужески поправшее, 
радовахуся поющее: препетый отцев Господь и Бог, благословен еси. 
[Не почтили богомудрые творения больше Творца, но угрожавший им огонь мужественно поправ, 
радостно воспевали: «Прехвальный Господь и Бог отцов, благословен Ты!»] 

Песнь 8. - Ирмос 
Отроки благочестивые в пещи рождество Богородичо спасло есть: тогда убо образуемое, ныне же 
действуемое вселенную всю воздвизает пети Тебе; Господа пойте дела, и превозносите Его во вся 
веки. 
[Отроков благочестивых в печи Дитя Богородицы спасло: тогда - образуемое, а ныне - действу
ющее; всю вселенную созывает Он петь тебе, пойте творения Господа и превозносите во все 
века!] 

Песнь 9. - Ирмос 
Всяк земнородный да взыграется, Духом просвещаем да торжествует же безшютных умов 
естество, почитающее священное торжество Богоматере, и да вопиет: радуйся, Всеблаженная, 
Богородице чистая Приснодево. 
[Всякий на земле рожденный да ликует, Духом просвещаясь; да торжествует и бесплотных умов 
естество, почитая священное торжество Богоматери, и да взывает: «Радуйся, Всеблаженная, 
Богородица чистая, Приснодева!»] 

180 



Язык древнегреческих христианских текстов (литературных и богослужебных) 

ΑΙ ΚΑΘΉΜΕΡΑΝ ΠΡΟΣΕΥΧΑΙ 
Προσευχή προς το Αγιον Πνεύμα 
Βασιλεΰ ουράνιε, παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ό πανταχού πάρων κα\ τα πάντα πλήρων, 
ό θησαυρός των αγαθών κα ι ζωής χορηγός, έλθέ κα ι σκήνωσον εν ήμΐν, κα ι καθάρισον ημάς 
άπο πάσης κηλΐδος, κα ι σώσον, αγαθέ, τάς ψυχάς ημών. 

Προσευχή προς τήν Αγια Τριάδα 
Αγιος ό Θεός, άγιος ισχυρός, άγιος αθάνατος, έλέησον ημάς. 
Δόξα Πατρΐ, και Υίώ, καϊ, Αγίω Πνευματι, και νΰν, και άεΐ, κα\ εις τους αιώνας τών αιώνων. 
Αμήν. 
Παναγία Τριάς, έλέησον ημάς. Κύριε, Ίλάσθητι ταΐς άμαρτίαις ημών. Δέσποτα, συγχώρησον 
τάς ανομίας ήμΐν. Αγιε, έπίσκεψαι κα\ ϊασαι τάς ασθενείας ημών ένεκεν τοΰ ονόματος σου. 
Κύριε, έλέησον. 

Προσευχή προς τήν Παναγία 
Θεοτόκε Παρθένε, χαίρε κεχαριτωμένη Μαρία, ό Κύριος μετά σου. Ευλογημένη συ έν γυναιξί, 
και ευλογημένος ό καρπός τής κοιλίας σου, οτι Σωτήρα ετεκες τών ψυχών ημών. Αμήν. 

φδή στην Παναγία 
Άξιον έστιν ως αληθώς μακαρίζειν σε την Θεοτόκον, τήν άειμακάριστον, και παναμώμητον, 
και Μητέρα τοΰ Θεοΰ ημών. Τήν τιμιωτεραν τών Χερουβιμ και ένδοξοτέραν άσυγκρίτως τών 
Σεραφίμ, τήν άδιαφθόρως Θεον Λόγον τεκοΰσαν, τήν όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. 

Ψαλμός 50 
Έλέησον με, ό Θεός, κατά το μέγα £λεός σου κα\ κατά το πλήθος τών οίκτιρμών σου έξάλειψον 
το άνόμημά μου. Επί πλεΐον πλΰνόν με άπο τής ανομίας μου, και άπο τής αμαρτίας μου καθάρι
σον με. "Οτι τήν άνομίαν μου έγώ γινώσκω, κα\ ή αμαρτία μου ένωπιόν μού εστί διά παντός. Σο ι 
μόνω ήμαρτον κα ι τό πονηρον ενώπιον σου έποίησα, οπως αν δικαιωθής έν τοις λόγοις σου, κα Ι 
νικήσης έν τψ κρίνεσθαί σε. Ιδού γάρ έν άνομίαις συνελήφθην, και έν άμαρτίαις έκίσσησέ με 
ή μήτηρ μου. Ιδού γάρ αλήθειαν ήγάπησας ' τά άδηλα καϊ τά κρύφια τής σοφίας σου έδήλωσάς 
μοι. 'Ραντΐεις με ύσσώπω, καϊ καθαρισθήσομαι* πλύνεις με, και υπέρ χιόνα λευκανθήσομαι. 
Ακουτιείς μοι άγαλλΐασιν και εύφροσύνην, άγαλλιάσονται όστέα τεταπεινωμένα. Απόστρεψον 
το πρόσωπον σου άπο τών αμαρτιών μου, κα\ πάσας τάς ανομίας μου έξάλειψον. Καρδίαν κα-
θαράν κτίσον έν έμοί ό Θεός, κα ι πνεύμα εύθές έγκαΐνισον έν τοις έγκάτοις μου. Μή άπορφίψης 
με άπο τοΰ προσώπου σου κα ι το πνεύμα σου το άγιόν σου μή άντανέλης απ' έμοΰ. Απόδος μοι 
τήν άγαλλΐασιν τοΰ σωτηρίου σου και πνευματι ήγεμονικφ στήριξον με. Διδάξω άνομους τάς 
οδούς σου, κα ι ασεβείς έπ\ σε έπιστρέψουσιν. 'Ρΰσαί με έξ αΙμάτων, ό Θεός, ό Θεός τής σωτηρί
ας μου ' άγαλλιάσεται ή γλωσσά μου τήν δικαιοσύνην σου. Κύριε, τά χείλη μου ανοίξεις, και το 
στόμα μου άναγγελεΐ τήν αϊνεσίν σου. "Οτι ει ήθέλησας θυσίαν, έδωκα άν' ολοκαυτώματα ουκ 
ευδοκήσεις. Θυσία τφ Θεφ πνεύμα συντετριμμένον, καρδίαν συντετριμμένην κα ι τεταπεινωμέ-
νην ό Θεός ούκ έξουδενώσει. Αγάθυνον, Κύριε, έν τή ευδοκία σου τήν Σιών, και οίκοδομηθήτω 
τά τείχη Ιερουσαλήμ' τότε ευδοκήσεις θυσίαν δικαιοσύνης, άναφοράν και ολοκαυτώματα' 
τότε άνοίσουσιν έπ ι το θυσιαστήριόν σου μόσχους. 

МОЛИТВЫ ПОВСЕДНЕВНЫЕ 
Молитва Святому Духу 
Царю Небесный, Утешителю, Душе истины, иже везде сый и вся исполняли, Сокровище благих и 
жизни Подателю, приди и вселися в ны, и очисти ны от всякия скверны, и спаси, Блаже, души наша. 
[Царь Небесный, Утешитель, Дух истины, везде находящийся и все наполняющий, источник вся
кого блага и податель жизни, приди и поселись в нас, и очисти нас от всякого греха и спаси, Благий, 
души наши.] 
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ЧАСТЬ III 

Молитва Пресвятой Троице 
Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Безсмертный, помилуй нас. 
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно и во веки веков. Аминь. 
Пресвятая Троице, помилуй нас; Господи, очисти грехи наша; Владыко, прости беззакония наша; 
Святый, посети и исцели немощи наша, имене Твоего ради. Господи, помилуй. 
[Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас. 
Слава Отцу и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. 
Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззакония наши. 
Святый, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради.] 

Молитва Пресвятой Богородице 
Богородице Дево, радуйся, Благодатная Марие, Господь с Тобою; благословенна Ты в женах и 
благословен Плод чрева Твоего, яко Спаса родила еси душ наших. 
[Богородица Дева, радуйся, Благодатная Мария, Господь с Тобою. Благословенна Ты между же
нами и благословен Плод чрева Твоего, ибо Ты родила Спасителя душ наших.] 

Песнь Пресвятой Богородице 
Достойно есть яко воистину блажити Тя Богородицу, Присноблаженную и Пренепорочную и 
Матерь Бога нашего. Честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения серафим, без нетления 
Бога слова рождшую, сущую Богородицу Тя величаем. 
[Поистине достойно ублажать Тебя, Богородицу, вечно блаженную и пренепорочную, и Матерь 
Бога Нашего. Ты честью превосходишь херувимов и во славе своей несравненно выше серафимов. 
Ты сверхъестественно родила Бога-Слово, и как истинную Богородицу мы Тебя величаем.] 

Псалом 50 
Помилуй мя, Боже, по велицей милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих очисти беззаконие 
мое. Наипаче омый мя от беззакония моего, и от греха моего очисти мя; яко беззаконие мое аз 
знаю, и грех мой предо мною есть выну. Тебе Единому согреших и лукавое пред Тобою сотворих; 
яко да оправдишися во словесех Твоих, и победиши внегда судити Ти. Се бо в беззакониих зачат 
есмь, и во гресех роди мя мати моя. Се бо истину возлюбил еси; безвестная и тайная премудрости 
Твоея явил ми еси. Окропиши мя иссопом, и очищуся; омыеши мя, и паче снега убелюся. Слуху 
моему даси радость и веселие; возрадуются кости смиренныя. Отврати лице Твое от грех моих и 
вся беззакония моя очисти. Сердце чисто созижди во мне, Боже, и дух прав обнови во утробе моей. 
Не отвержи мене от лица Твоего и Духа Твоего Святаго не отъими от мене. Воздаждь ми радость 
спасения Твоего и Духом Владычним утверди мя. Научу беззаконный путем Твоим, и нечестивии 
к Тебе обратятся. Избави мя от кровей, Боже, Боже спасения моего; возрадуется язык мой правде 
Твоей. Господи, устне мои отверзеши, и уста моя возвестят хвалу Твою. Яко аще бы восхотел еси 
жертвы, дал бых убо: всесожжения не благоволиши. Жертва Богу дух сокрушен; сердце сокрушен
но и смиренно Бог не уничижит. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и да созиждутся 
стены Иерусалимския. Тогда благоволиши жертву правды, возношение и всесожегаемая; тогда 
возложат на олтарь Твой тельцы1. 
[Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих изгладь безза
кония мои. Многократно омой меня от беззакония моего, и от греха моего очисти меня. Ибо 
беззакония мои я сознаю, и грех мой всегда предо мною. Тебе, Тебе единому согрешил я, и лу
кавое пред очами Твоими сделал, так что Ты праведен в приговоре Твоем и чист в суде Твоем. 
Вот, я в беззаконии зачат, и во грехе родила меня мать моя. Вот, Ты возлюбил истину в сердце, и 
внутрь меня явил мне мудрость. Окропи меня иссопом, и буду чист; омой меня и буду белее сне
га. Дай мне услышать радость и веселие, - и возрадуются кости, Тобою сокрушенные. Отврати 
лице Твое от грехов моих, и изгладь все беззакония мои. Сердце чистое сотвори во мне, Боже, 
и дух правый обнови внутри меня. Не отвергни меня от лица Твоего, и Духа Твоего Святого не 
отними от меня. Возврати мне радость спасения Твоего, и Духом владычественным утверди 
меня. Научу беззаконных путям Твоим, и нечестивые к Тебе обратятся. Избавь меня от кровей, 
Боже, Боже спасения моего, и язык мой восхвалит правду Твою. Господи! Отверзи уста мои, и 
уста мои возвестят хвалу Твою. Ибо жертвы Ты не желаешь, - я дал бы ее; к всесожжению не 

По тексту: Полный православный Молитвослов для мирян и Псалтирь. М. 2007. С. 810-812. 
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благоволишь. Жертва Богу дух сокрушенный; сердца сокрушенного и смиренного Ты не пре
зришь, Боже. Облагодетельствуй по благоволению Твоему Сион; воздвигни стены Иерусалима. 
Тогда благоугодны будут тебе жертвы правды, возношение и всесожжение; тогда возложат на 
алтарь Твой тельцов.] 

ΔΟΞΟΛΟΓΙΑΙ 
ΜΕΓΑΛΗ ΔΟΞΟΛΟΓΊΑ 

Δ ό ξ α σ ο ι τω δ ε ΐ ξ α ν τ ι τ ο φ ω ς . 

Δόξα εν ΰψίστοις Θεψ κα\ έπ\ γης ειρήνη, εν άνθρώποις ευδοκία. Ύμνοΰμέν σε, εύλογσϋμέν 
σε, προσκυνοΰμέν σε, δοξολογοΰμέν σε, εύχαριστοϋμέν σοι δια την μεγάλην σου δόξαν. Κύριε 
Βασιλεΰ, επουράνιε Θεός, Πάτερ παντοκράτορ' Κύριε Υίε μονογενές, Ίησοΰ Χριστέ, κα\ 
Άγιον Πνεΰμα. Κύριε ό Θεός, ό άμνος τοΰ Θεοΰ, ό Υίος τοΰ Πατρός, ό α'ίρων την άμαρτίαν 
τοΰ κόσμου, έλέησον ημάς ό αϊρων τάς αμαρτίας τοΰ κόσμου. Προσδεξαι την δέησιν ημών ό 
καθήμενος εν δεξιφ τοΰ Πατρός και έλέησον ημάς. "Οτι συ εΐ μόνος Άγιος, συ εί μόνος Κύριος, 
Ίησοΰς Χρίστος εις δόξαν Θεοΰ Πατρός. Αμήν. 

Καθ' έκάστην ήμέραν ευλογήσω σε, και αίνέσω το ονομά σου εις τον αιώνα κα\ εις τον αιώνα 
τοΰ αιώνος. 

Καταξίωσον, Κύριε, έν τη ημέρα ταύτη άναμαρτήτους φυλαχθήναι ημάς. Εύλογητος ει, 
Κύριε, ό Θεός τών Πατέρων ημών, κα\ αίνετον κα\ δεδοξασμένον το ονομά σου εις τους 
αιώνας. Αμήν. 

Γένοιτο, Κύριε, το έλεος σου έφ' ήμας, καθάπερ ήλπίσαμεν έπι σέ. 
Εύλογητος εί, Κύριε, δίδαξόν με τα δικαιώματα σου (εκ τρίτου). 

Κύριε, καταφυγή έγενήθης ήμίν έν γενεφ και γενεφ. 'Εγώ είπα* Κύριε, έλέησον με, ϊασαι την 
ψυχήν μου, οτι ήμαρτόν σοι, Κύριε, προς σε κατέφυγον' διδαξόν με τοΰ ποιεΐν το θέλημα σου, 
οτι συ εί ô Θεός μου. "Οτι παρά σοι πηγή ζωής, έν τφ φωτί σου οψόμεθα φώς. Παράτεινον το 
έλεος σου τοις γινώσκουσί σε. Άγιος ό Θεός, Άγιος 'Ισχυρός, Άγιος Αθάνατος, έλέησον ημάς 
(εκ τρίτου). 
ΔΟΞΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟΥ ΑΜΒΡΟΣΙΟΥ 
Σέ Θεον ύμνοΰμέν, σέ Κύριον όμολογοΰμεν, σέ τον προαιώνιον Πατέρα πάσα ή γη μεγαλύνει. 
Σο ι πάντες Άγγελοι, σο ι οι ούρανο ι και πασαι αϊ δυνάμεις, σο ι τα Χερουβ "ιμ κα ι τα Σεραφιμ 
ταΐς άπαύστοις φωναΐς κράζει' Άγιος, Άγιος, Άγιος Κύριος Σαβαώθ ό Θεός, πλήρεις οι 
ουρανοί καΐ ή γη της μεγαλοσύνης της δόξης σου. Σέ ό ύπερένδοξος τών Αποστόλων χορός, 
σέ τών Προφητών υμνολόγος αριθμός, σέ ύμνεΐ ή άγλαεστάτη τών Μαρτύρων στρατιά. Σέ 
ή άνα πασαν την οίκουμένην ομολογεί άγια 'Εκκλησία, Πατέρα της ακατανόητου μεγαλει-
ότητος, τον προσκυνούμενον αληθή και μονογενή σου ΥΊόν, και το Άγιον, κα\ Παράκλητον 
Πνεΰμα. Συ ω Βασιλεΰ της δόξης Χριστέ, Συ εί ό άείδιος τοΰ Πατρός ΥΙός. Συ προς λύτρωσιν 
λαβών τον άνθρωπον, οΰκ έβδελύξω την παρθένιον νηδύν. Συ άμβλύνας τοΰ θανάτου το κέ-
ντρον, ήνοιξας τοις πιστεύουσι την βασιλείαν τών ουρανών. Συ έκ δεξιών τοΰ Θεοΰ καθέζη, 
έν τη δόξη τοΰ Πατρός κριτής έλεύσεσθαι πιστευόμενος. Σοΰ ούν δεόμεθα, βοήθησον τοις 
δούλοις σου, ους τφ τιμίφ αΐματί σου έξηγόρασας ' άξίωσον μετά τών Αγίων σου εις τήν αίώ-
νιόν σου δόξαν βασιλεύειν. Σώσον τον λαον σου, Κύριε, και εύλόγησοντήν κληρονομίαν σου ' 
κατεύθυνον αυτήν κα\ ύψωσον αύτον εις αιώνας. Έν πάσαις ταΐς ήμέραις εύλογοΰμεν σε και 
άνυμνήσομεν το ονομά σου εις τον αιώνα, και εις τον αιώνα τοΰ αιώνος. Καταξίωσον, Κύριε, 
έν τη ήμερα ταύτη, άναμαρτήτους φυλαχθήναι ήμας. Έλέησον ήμας, Κύριε, έλέησον ήμας' 
γένοιτο, Κύριε, το έλεος σου έφ' ήμας, καθάπερ ήλπίσαμεν έπ\ σέ. ΈπΧ σέ, Κύριε, ήλπίσαμεν, 
μή αίσχυνθώμεν εις τους αιώνας. Αμήν. 

183 



ЧАСТЬ III 

СЛАВОСЛОВИЯ 

Славословие великое 

С л а в а т е б е , у к а з а в ш е м у н а м с в е т . 

Слава в вышних Богу, и на земли мир, в человецех благоволение. Хвалим Тя, благословим Тя, кла-
няемтися, славословим Тя, благодарим Тя, великия ради славы Твоея. Господи Царю Небесный, 
Боже Отче Вседержителю, Господи, Сыне Единородный, Иисусе Христе, и Святый Душе. Господи 
Боже, Агнце Божий, Сыне Отечь, вземляй грех мира, помилуй нас; вземляй грехи мира, прими 
молитву нашу; седяй одесную Отца, помилуй нас. Яко Ты еси един Свят, Ты еси един Господь, 
Иисус Христос, в славу Богу Отца, аминь. 

На всяк день благословлю Тя, и восхвалю имя Твое во веки, и в век века. 

Сподоби, Господи, в день сей без греха сохранитися нам. Благословен еси, Господи, Боже отец 
наших, и хвально и прославлено имя Твое во веки. Аминь. 

Буди, Господи, милость Твоя на нас, якоже уповахом на Тя. 
Благословен еси, Господи, научи мя оправданием Твоим (трижды). 

Господи, прибежище был еси нам в род и род. Аз рех: Господи, помилуй мя, исцели душу мою, яко 
согреших Тебе. Господи, к Тебе прибегох, научи мя творити волю Твою, яко Ты еси Бог мой: яко у 
Тебе источник живота, во свете Твоем узрим свет. Пробави милость Твою ведущим Тя. 

Святый Боже, Святый Крепкий, святый Безсмертный, помилуй нас (трижды). 

Славословие Святого Амвросия, Епископа Медиоланского1 

Тебе Бога хвалим, Тебе Господа исповедуем. Тебе Предвечнаго Отца вся земля величает; Тебе 
вси Ангели, Тебе небеса и вся Силы. Тебе Херувими и Серафими непрестанными гласы взыва
ют: Свят, Свят, Свят, Господь Бог Саваоф, полны суть небеса и земля величества славы Твоея. 
Тебе преславный Апостольский лик, Тебе пророческое хвалебное число, Тебе хвалит пресветлое 
мученическое воинство, Тебе по всей вселенней исповедует Святая Церковь, Отца непостижи-
маго величества, покланяемаго Твоего истиннаго и Единороднаго Сына и Святаго Утешителя 
Духа. Ты, Царю славы, Христе, Ты Отца Присносущный Сын еси. Ты, ко избавлению приемля 
человека, не возгнушался еси Девическаго чрева. Ты, одолев смерти жало, отверзл еси верующим 

1 Святой Амвросий - первый из великих западных учителей церкви. Родился предположительно в Трире, 
в семье христианина Амвросия, префекта претория Галлии. После смерти отца получил в Риме солидное 
образование, изучал право, некоторое время практиковал и около 370 г. начал административную карьеру. 
В 373 г. стал наместником Лигурии и Эмилии с резиденцией в Медиолане (совр. Милан). После избрания 
его епископом по желанию народа, чей выбор был одобрен епископатом и императором, принял крещение 
и спустя восемь дней, 7 декабря 374 г. - епископское рукоположение. Он ревностно взялся за изучение 
богословия, особенно греческих отцов церкви, роздал свое имение бедным и посвятил себя служению людям. 
Его проповеди способствовали обращению, в числе прочих, и Августина. 

Амвросий играл важную роль в политической жизни своего времени. Благодаря его советам укреплялся 
характер юного императора Грациана (375-383 гг.), прибывшего из Трира в Милан; влияние Амвросия 
заметно и в законодательных актах, способствовавших распространению христианства. Попытки ариан, 
которым покровительствовала вдовствующая императрица Юстина, захватить церкви в Милане (385-386 гг.) 
окончились неудачей из-за популярности Амвросия. Он осуществил два успешных посольства к узурпатору 
Максиму в 383 г. и 387 г. с целью восстановления в правах сына Юстины, императора Валентиниана II, 
который, возвратив себе престол (388 г.), обрел в Амвросии мудрого советчика. Император Феодосии (379-
395гт.) принимал провозглашенные Амвросием принципы: признание независимости церкви от государства 
в ее собственной сфере, признание роли церкви как блюстительницы нравственности и ее права на защиту 
со стороны государства. Умер Амвросий в Милане 4 апреля 397 г. День памяти святого 7 декабря (в Русской 
православной церкви - 7 декабря по старому стилю). 

К догматическим сочинениям Амвросия, скорее традиционным, чем оригинальным, принадлежат 
три трактата против ариан (378-382 гг.), один, предназначенный оглашенным (De mysteriis, 387), и один 
против новатиан (De paenitentia, 384). Однако его подлинное величие как учителя веры обнаруживается 
в моральных и аскетических сочинениях, включающих трактат De officiis ministrorura (Об обязанностях 
священнослужителей, ок. 391 г.; написан на основе De officiis Цицерона) и пять трактатов о воздержании, в 
частности - De virginibus (Восхваление девственности, 377 г.) - прим. Н. Иова. 
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Язык древнегреческих христианских текстов (литературных и богослужебных) 

Царство Небесное. Ты одесную Бога седиши во славе Отчей, Судия прийти веришися. Тебе убо 
просим: помози рабом Твоим, ихже Честною Кровию искупил еси. Сподоби со святыми Твоими 
в вечной славе Твоей царствовати. Спаси люди Твоя, Господи, и благослови достояние Твое, ис
прави я и вознеси их во веки; во вся дни благословим Тебе и восхвалим имя Твое во век и в века 
века. Способи, Господи, в день сей без греха сохранитися нам. Помилуй нас, Господи, помилуй 
нас; буди милость Твоя, Господи, на нас, якоже уповахом на Тя. На Тя, Господи, уповахом, да не 
постыдимся во веки. Аминь. 
[Тебя, Бога, славим! Тебя, Господа исповедуем! Тебя, Предвечного Отца, вся земля величает. 
К Тебе все ангелы, к Тебе небеса и все силы, к Тебе херувимы и серафимы непрестанно взывают: 
Свят, Свят, Свят Господь Бог Саваоф!.. Полны небеса и земля величия Славы Твоей! И мудрый 
апостольский лик, и чудный пророческий сонм, и светлое воинство мучеников ликуют и славят 
Тебя! Творца непостижимого величия и Сына твоего Единородного и Духа Утешителя Благого -
Тебя по всей вселенной исповедует Святая Церковь! Христос, Царь Славы, Вечносущий Сын, Ты 
ради искупленья человека не возгнушался принять естество и воплотился в чистом лоне Девы. Ты 
жало смерти вырвал, смерть попрал и верующим Небеса отверзнул! Во славе Отчей одесную Бога 
Ты - Судия, грядущий в мир! Тебя мы молим: помоги нам, грешным, искупленным Твоей пречи
стой кровью! Очисти нас, святым нас уподоби и царствовать сподоби со святыми! Спаси людей 
Твоих, Всеблагий Боже, и достояние Твое благослови! Исправи нас и вознеси навеки, и во все дни 
благословим Тебя, всегда, вовек Твое восславим имя! Сподоби, Боже в этот день нам сохраниться 
от греха. Помилуй нас, Господи, помилуй нас: да будет милость Твоя неизменна; мы уповаем на 
Тебя, Господи, и, уповая, да не постыдимся. Аминь.] 



ПРИЛОЖЕНИЯ 

I. ДРЕВНЕГРЕЧЕСКИЙ ЯЗЫК 
В АДАПТИРОВАННЫХ ТЕКСТАХ 

ΛΟΓΟΙ ΚΑΙ ΑΠΟΦΘΕΓΜΑΤΑ 

I. РОЖДЕНИЕ И ВОСПИТАНИЕ АЛЕКСАНДРА ВЕЛИКОГО 

Έγεννήθη1 μεν Αλέξανδρος Ισταμένου μηνός2 Έκατομβαιώνος,3 σν Μακεδόνες Λώον 
καλοϋσιν, έκτη. Φιλίππω δ' άρτι Ποτίδαιαν ήρηκότι,4 τρείς5 ήκον άγγελίαι κατά τον αυτόν χρό-
νον'ή μεν,'Ιλλυριούς6 ήττασθαι μάχη μεγάλη δια Παρμενΐωνος ' ή δ'Όλυμπίασιν7 ίππω κέλητι 
νενικηκέναι,8 τρίτη δε περ\ της Αλεξάνδρου γενέσεως * έφ' οίς ήδόμενον ετι μάλλον ol μάντεις 
επήραν,9 αποφαινόμενοι τον παΐδα, τρισι νίκαις συγγεγεννημένον,10 άνίκητον έσεσθαι.11 

Πολλοί μεν ήσαν αύτψ παιδαγωγοί καΐ διδάσκαλοι' πασι δε έφειστήκει12 Λεωνίδας, 
άνήρ το ήθος13 αυστηρός και συγγενής ' Ολυμπιάδος, της τοΰ Αλεξάνδρου μητρός. Φύσις δ' 
αύτοϋ14δυσνίκητοςήν,ήριζε15μέν γαρ μή βιασθήναι,16 κα\ δή και πείθειν έπειράτο17 μάλλον ή 
προστάττειν. Καθορών δε Φίλιππος την φύσιν αύτοΰ δυσνίκητον μεν ούσαν,18 ραδίως δ' άγομέ-
νηνΰπο λόγου προς το δέον, μετεπέμψατο19 των φιλοσόφων20τον ένδοξότατονκαΐ λογιώτατον, 
Αριστοτέλην, καλά κα\ πρέποντα διδασκαλία τελέσας αύτφ. 

1 Аор. от γεννάω. 
2 Ισταμένου μηνός ... έκτη - подразумевается ημέρα - «в шестой день первой трети месяца». Греки 

делили каждый месяц на три равных части, из которых первая называлась μην Ιστάμενος «начинающийся 
месяц, начало месяца», вторая - μην μέσων «середина месяца» и третья - μην φθίνων «оканчивающийся 
месяц, конец месяца». 

3 Александр, царь Македонский, родился в 356 г. до Р. X. Названный Плутархом, у которого 
заимствованы рассказы и анекдоты об этом царе, месяц έκατομβαιών у аттиков носил имя βοηδρομιών. Он 
совпадает со второй половиной сентября и первой половиной октября. 

4 Прич. прош. сов. от αίρέω; город Потидея был отнят Филиппом у афинян в 356 г. до н. э. 
5 Порядок слов: Τρεις άγγελίαι κατά τον αύτον χρόνον ήκον Φιλίππω, άρτι ήρηκότι Ποτίδαιαν. 
6 Вин. с неопр. ήττασθαι (=ήττάεσθαι со значением прош. сов.) зависит от ή μεν, подразумевается 

αγγελία. 
7 На Олимпийских играх. Эти игры происходили через каждые четыре года близ Олимпии, города на 

полуострове Пелопоннесе. Относительно формы Όλυμπίασι должно заметить, что некоторые собственные 
имена городов, большею частью употребляемые только во мн.ч., при обозначении места, на вопрос «где?» 
встречаются с окончанием ησι и ασι, если предшествует этому окончанию ι. 

8 От νικάω. 
9 От έπαίρω. 
10 От συγγεννάομαι. 
11 Неопред, форма будущ. врем, от ειμί; τον παΐδα ... έσεσθαι - вин. с неопр. формой, зависящий от 

αποφαινόμενοι. 
12 πάσι... έφειστήκει - «над всеми же имел надзор»; έφειστήκει от έφίστημι- давнопрош. время. 
13 Вин. п., служащий для обозначения того, относительно чего должно пониматься качество, выражаемое 

прилагательным αυστηρός. 
14 Т. е. τοΰ Αλεξάνδρου. 
15 От ερίζω. 
16 Неопр. форма аориста от βιάζομαι. 
17 Οτπειράω. 
18 Прич. наст. врем, от ειμί. 
19 От μεταπέμπω, - ομαι. 
20 Родит, разделительный: из. 
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II. ЗАМЕЧАТЕЛЬНАЯ СМЕТЛИВОСТЬ АЛЕКСАНДРА В ОТРОЧЕСТВЕ 

Τους δε παρά του Περσών βασιλέως πρέσβεις ήκοντας, άποδημοΰντος1 Φιλίππου, ό 
Αλέξανδρος έξένιζε2 και γενόμενος συνήθης ουδέν ερώτημα παιδικόν ήρώτησεν3, άλλα περί 
αύτοΰ βασιλέως, όποιος εϊη4 προς τους πολέμους, καΧτίς ή Περσών αλκή και δϋναμις. Ταύτα μεν 
ουν άκοΰσαντες έθαΰμαζον εκείνοι, κα\ τήν λεγομένην Φιλίππου δεινότητα ουδέν ήγούντο5 

προς τήν του παιδος όρμήν καϊ, μεγαλοπραγμοσΰνην. 'Οσάκις γοΰν άπαγγελθείη Φίλιππος 
ή πόλιν ένδοξον ήρηκώς,6 ή μάχην τινά περιβόητον νενικηκως,7 ου πάνυ φαιδρός ην άκοΰ-
ων, άλλα προς τους ήλικιώτας έλεγεν ' ΤΩ παίδες, πάντα προλήψεται8 ό πατήρ, έμο ι δ' ουδέν 
απολείψει9 μεθ' υμών έργον άποδείξασθαι10 μέγα και λαμπρόν. Ου γαρ ήδονήν ζηλών,11 ούδε 
πλοΰτον, άλλ' άρετήν καϊ δόξαν ένόμιζεν, οσω πλείονα λήψεται12 παρά του πατρός, έλάττονα 
κατόρθωσε ιν13 δι' εαυτοί). 

III. АЛЕКСАНДР УКРОЩАЕТ ДИКОГО КОНЯ БУЦЕФАЛА 

Έπειτα δε Φιλονείκου τοΰ Θεσσαλοί)14 τον Βουκέφαλον άγαγόντος15 ώνιον τψ Φιλίππφ 
τρισκαΐδεκα ταλάντων16, κατέβησαν17 εις το πεδίον δοκιμάσοντες τον ϊππον' έδόκει18 δε χαλεπός 
είναι κα ι κομιδή δύσχρηστος, ουτ' άναβάτην προσιέμενος19, ούτε φωνήν υπομένων τινός των 
περί τον Φίλιππον20, άλλ' απάντων κατεξανιστάμενος21. Δυσχεραίνοντος δε τοΰ Φιλίππου κανι 
κελεύοντος22 άπάγειν ώς παντάπασιν αγριον και άκόλαστον, παρών23 Αλέξανδρος είπεν: Οίον 
ϊππον άπολλΰουσι24, δι' άπειρίαν κα\ μαλακίαν χρήσασθαι25 μη δυνάμενοι! - Το μεν ούν πρώτον 
ό Φίλιππος έσιώπησε26 * πολλάκις δ' αύτοΰ παραφθεγγομένου κα ι περιπαθοΰντος27 ' Έπιτιμςις28 

σΰ, έφη, πρεσβυτέροις, ώς τι πλέον αυτός είδώς29, ή μάλλον ϊππφ χρήσασθαι30 δυνάμενος; Τούτω 
1 = άποδημέοντος, от άποδημέω, род. самост.: «во время отсутствия». 
2 От ξενίζω. 
3 ερώτημα έρωτφν (άειν) - «сделать (задать) вопрос», как μάχην μάχεσθαι, πόλεμον πολεμείν и т. п. 
4 Желат. накл. от ειμί. Сослагательное или желательное наклонение употребляется в прямых и 

косвенных вопросах, когда мысль, заключающаяся в них, выражается с сомнением или недоумением. 
5 = ήγέοντο, от ήγέομαι. 
6 Прич. прош. сов. от αίρέω; οσάκις ... ήρηκώς - «так всякий раз, как приходило известие, что Филипп 

или взял, или...». 
7 См. νικάω. 
8 Буд. от προλαμβάνω. 
9 Буд. от απολείπω. 
10 Неопр. форма аор. от άποδείκνυμι, в значении: «совершить». 
11 = ζηλοων, от ζηλοω, с вин. п. 
12 οσω ... λήψεται, «чем больше получит» . 
15 Неопр. форма буд. вр. от κατορθόω ; ελ. κατ. - «что тем менее он совершит сам собою» (благодаря 

себе самому); при κατορθώσειν опущено подлежащее: εαυτόν. 
14 Фессалийцы славились в древности как отличные конские заводчики. 
15 Прич. аор. от άγω. 
16 Род. п. для выражения цены, на вопрос: «за сколько?» (genitivus pretii). 
17 Аор. от καταβαίνω. 
18 = έδόκεε. Этот глагол употреблен здесь лично и дополняется неопр. формой είναι и имен.п. χαλεπός, 

δύσχρηστος и т. д.; по-русски же имен. п. переводится творительным, a είναι опускается (nominativus cum 
infinitivo). 

19 Прич. наст, от προσίημι. 
20 Οι περί τον Φ. - «свита, спутники Филиппа». 
21 Прич. наст, от κατεξανίοταμαι. 
22 Δυσχεραίνοντος ... κελεύοντος - род. самост.: «в то время как» (genitivus absolutus). 
23 Прич. наст, от πάρειμι (παρείναι). 
24 3 л. мн. ч. наст, изъявит, от άπόλλυμι. 
25 Неопр. форма аор. от χράομαι. 
26 Аор. от σιωπάω. 
27 = περιπαθέοντος, от περιπαθέω; αύτοΰ .,. περιπαθοΰντος - родит, самост. 
28 =έπιτιμάεις, с дат. пад. 
29 Прич. от οίδα, ώς ... είδώς - «как будто ты знаешь что-л. более = как будто ты смыслишь что-л. 

лучше». 
30 Глагол χράομαι требует дат. пад. 
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γοΰν, ε4ρη, χρησαίμην1 αν ετέρου2 βέλτιον. Άν δε μη χρήση,3 τίνα δΐκην της προπετείας ύφέξεις;4 

Έγώ, νή Δι,5 είπεν, άποτίω6 του ϊππου την τιμήν. 
Γενομένου δε γέλωτος,7 εύθυς προσδραμών8 τφ ϊππφ κα\ παραλαβών την ήνΐαν επέστρε

ψε9 προς τον ήλιον έννοήσας,10 οτι την σκιάν προσπΐπτουσαν και σαλευομένην όρων προ αΰτοϋ 
διαταράττοιτο. Μικρά δε οΰτω παρακαλπάσας κα\ καταψήσας,11 ώς έώρα12 πληροΰμενον θυμοΰ 
κα\ πνεΰματος,13άπορρΐψας14ήσυχητηνχλαμΰδακα\μετεωρΐσας15αυτονάσφαλώςπεριέβη16 ' κα\ 
μικρά μεν περιλαβών ταίς ήνίαις τον χαλινόν άνευ πληγής κα\ σπαραγμού προσανέστειλεν17 ' Ως 
δ' έώρα τον ϊππον άφεικότα18 την άπειλήν, όργώντα19 δε προς τον δρόμον, άφείς20 έδίωκεν, ήδη 
φωνή θρασυτέρα κα\ ποδός κρούσει χρώμενος.21 Των δε περί τον Φίλιππον22 ην αγωνία κα ι σιγή 
το πρώτον ' ώς δε κάμψας23 έπέστρεψεν ορθώς σοβαρός κα\ γεγηθώς24, οι μεν άλλοι πάντες ήλά-
λαξαν,25 ό δε πατήρ26 και δακρΰσαΐ τι λέγεται προς τήν χαραν και, καταβάντος αύτοΰ,27 τήν κε
φαλήν φιλήσας " ΤΩ παι, φάναι,28 ζήτει29 σεαυτψ βασιλείαν ϊσην ' Μακεδονία γάρ σε ου χωρεί.30 

IV. АЛЕКСАНДР ОТЛИЧАЕТСЯ ЛЮБОВЬЮ К НАУКАМ 
И ХРАБРОСТЬЮ 

Ήν δε κα\ φύσει φιλόλογος καΐ φιλομαθής κα\ φιλαναγνώστης * κα\ τήν μεν Ίλιάδα της 
πολεμικής αρετής έφόδιον κα\ νομΐζων,31 κα\ όνομάζων είχεν32 άε\ μετά του εγχειριδίου κειμέ-
νην ύπο το προσκεφάλαιον. Φιλίππου δε στρατεύοντος33 έπ\ Βυζαντίους ήν μεν έκκαιδεκέτης 

1 Жел. накл. аор. с αν для выражения обусловленного действия: подразумевается условие: «если бы мне 
дозволили, дали» и т. п. 

2 Род. п. зависит от сравнит, степ, βέλτιον. 
3 Сосл. наклон, аор. от χράομαι зависит от αν=έάν. 
4 Буд. от υπέχω. 
5 =νη Δία «клянусь Зевсом!» 
6 Буд. от άποτΐνω. 
7 Γενομ. γέλωτος - родит, самост. 
8 Прич. аор. от προστρέχω, с дат. пад. 
9 Аор. от επιστρέφω. 
10 Прич. аор. от έννοέω. 
11 Прич. аор. от καταψάω. 
12 =έώραε, οτόράω. 
13 θυμοΰ και πνεύματος- родит, п. при πληρόω для выражения того, чем что-то наполняется. Πληρούμενον 

θυμοΰ και πνεύματος - описательное выражение вместо «разгорячившимся и оживленным». 
14 Прич. аор. от απορρίπτω. 
15 Прич. аор. от μετεωρίζω. 
16 Аор. от περιβαίνω. 
17 Аор. от προσαναοτέλλω. 
18 Прич. прош. соверш. от άφίημι. 
19 = όργάοντα, от όργάω. 
20 Прич. аор. от άφίημι - «опустив» (вожжи), он приводил в движение» (έδίωκεν). 
21 =χραόμενος - «употребляя в дело». 
22 περί τον Φ. - см. прим. 20, с. 187. 
23 Прич. аор. от κάμπτω. 
24 Прич. прош. соверш. от γηθέω. 
25 Аор. от αλαλάζω. 
26 Имен. пад. с неопр. δακρΰσαΐ относится к λέγεται. На русский язык такой оборот переводится прид. 

предложением с союзом «что», сказуемое λέγεται - неопределенно-личной формой: «говорят» (nominativus 
cum infinitivo). 

27 καταβ. αύτοΰ - род. самост. 
28 Эта неопред, форма наст. врем, с значением аор. (φημί) относится как к δακρΰσαΐ, так и к λέγεται. 
29 =ζήτεε. 
30 _ = χωρεει. 
31 Порядок слов: και είχεν άεΐ την Ίλιάδα, ήν μεν ώνόμαζε και ένόμιζε έφόδιον της αρετής πολεμικής, κειμένην 

ύπο το προσκεφάλαιον μετά τοΰ εγχειριδίου. 
32 Прош. несов. от έχω. 
33 Φ. στρατεύοντος - родит, самост. (genitivus absolutus): «в то же время, как». 
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ό Αλέξανδρος άπολειφθείς1 δέ κύριος έν Μακεδονία των πραγμάτων και της σφραγίδος,2 

Μαίδων τους άφεστώτας3 κατεστρέψατο.4 

Έν δε Χαιρώνεια της προς τους Έλληνας μάχης παρών μετέσχε,5 κα\ λέγεται πρώτος 
ένσεΐσαι6 τφ Ιερφ λόχφ7 των Θηβαίων' ^τι δε και καθ'ημάς8 έδείκνυτο9 παλαιά παρά τον 
Κηφισον Αλεξάνδρου καλούμενη10 δρυς, προς ή τότε κατεσκήνωσε,11 και το πολυάνδριον ού 
πόρρω των Μακεδόνων εστίν. Έκ μεν ούν τούτων, ώς εικός, Φίλιππος ύπερηγάπα12 τον υιον, ώστε 
και χαίρειν,13 των Μακεδόνων Αλέξανδρον μέν βασιλέα, Φίλιππον δε στρατηγον καλούντων. 

V. ТИМОКЛЕЯ, ФИВАНКА, ПРОЯВЛЯЕТ 
МУЖСКУЮ НЕУСТРАШИМОСТЬ ПРИ ВЗЯТИИ ФИВ 

Παρέλαβε μέν ούν ό Αλέξανδρος έτη γεγονώς14 είκοσι την βασιλείαν. Θηβαίους δ' άφεστά-
ναι15 πυθόμενος,16 έθέλων άνήρ φανήναι,17 ευθύς ήγε18 διά Πυλών την δύναμιν ' ή δε των Θηβαίων 
πόλις ήλω19 κα\ διαρπασθεΐσα20 κατεσκάφη.21 Έν δε τοίς πολλοίς πάθεσι και χαλεποΐς έκείνοις, 
α την πόλιν κατείχε, Θρφκές τίνες έξέκοψαν22 οίκίαν Τιμοκλείας, γυναικός ενδόξου κα\ σώφρο
νος' αύτοι μέν τα χρήματα διήρπαζον, ό δ' ήγεμών, άδικήσας την γυναίκα, άνέκρινεν,23 ει που 
χρυσίον έχει κεκρυμμένον24 ή άργύριον ' ή δ' έχειν25 ώμολόγησε, και μόνον26 εις τον κήπον άγα-
γοϋσα κα\ δείξασα27 φρέαρ, ενταύθα, ε4ρη, της πόλεως άλισκομένης,28 καταβαλείν αύτη29 τα τιμι-
ώτατα των χρημάτων. Έγκύπτοντος δε του Θρακος κα\ κατασκεπτομένου30 τον τόπον, £ωσεν31 

αύτον έξόπισθεν γενομένη καΧτών λίθων έπεμβαλούσα άπέκτεινεν.32 

1 Прич. аор. от απολείπω. 
2 κύριος των πραγμάτων και της σφραγίδος - «в звании высшего распорядителя делами и печатью» = «с 

полной властью». 
3 Прич. прош. соверш. от άφΐστημι. 
4 От καταστρέφω. 
5 Порядок слов: πάρων μετέσχε (μετέχω) της προς τους Έλληνας μάχης έν Χαιρώνεια. При Херонее 

греки были побеждены царем македонским в 338 г. до н. э., и с этой битвы началось падение греческой 
независимости. 

6 См. прим. 26, с. 188. 
7 Дат. пад. зависит от ένσεΐσαι (ένσείω). У фиванцев был в войске отборный отряд, отличавшийся 

особенной храбростью; он назывался священным. 
8 καθ' ημάς (κατά ημάς) - «в наше время». 
9 Прош. несов. общ. зал. от δείκνυμι. 
10 =καλεομένη. 
11 От κατασκηνόω. 
12 =ύπερηγάπαε, от υπεραγαπάω. 
13 =ώστε с неопр. χαίρειν - «так что и он сам радовался, когда македоняне...». 
14 Прич. прош. соверш. от γίγνομαι; ёт/η - вин. п., как в латинском языке annos natus «имея от роду... 

лет». 
15 Неопр. форма прош. соверш. от άφΐστημι. 
16 Прич. аор. от πυνθάνομαι. 
17 Неопр. форма аор. от φαίνω. При глаголах «показываться, являться чем-л.» употребляется имен, 

пад., как при είναι «быть, являться кем-л.», а потому άνήρ φανήναι - «показать себя мужем». 
18 От άγω. 
19 Аор. от άλίσκομαι, ήλω = έάλω. 
20 Прич. аор. от διαρπάζω. 
21 Аор. от κατασκάπτω. 
22 Аор. έκκόπτω. 
23 От ανακρίνω; ει при глаголах «спрашивать, осведомляться» и т. п., имеет значение «ли». 
24 Прич. прошед. соверш. от κρύπτω. 
25 Опущено подлежащее: «(что) она»; вин. с неопр. зависит от ώμολόγησε (όμολογέω) «подтвердила». 
26 Подразумевается τον ηγεμόνα - «только предводителя». 
27 Прич. аор. от δείκνυμι. 
28 της πόλεως άλισκ. - род. самост.: «при завоевании города». 
29 έφη, αυτή καταβαλείν - dixit se ipsam dejecisse. Именительный пад. вместо винительного встречается в 

таких оборотах только тогда, когда обращается особенное внимание на подлежащее при неопр. форме. 
30 έγκύπτοντος ... κατασκεπτομένου - «в то время как фракиец» 
31 Аор. от ώθέω. 
32 Аор. от άποκτείνω. 
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Ως δ' άνήχθη1 προς Αλέξανδρον ύπο των Θρακών δεδεμένη,2 πρώτον μεν άπο3 της οψεως 
και της βαδΐσεως έφάνη τις4 αξιωματική κα\ μεγαλόφρων, άνεκπλήκτως κα\ άδεώς επομένη 
τοις άγουσιν' έπειτα τοϋ βασιλέως έρωτήσαντος,5 ήτις εϊη γυναικών, άπεκρΐνατο6' Θεαγένους 
αδελφή γεγονέναι7 τοΰ παραταξαμένου8 προς Φιλιππον υπέρ της τών 'Ελλήνων ελευθερίας κα\ 
πεσόντος9 εν Χαιρώνεια στρατηγοϋντος. Θαυμάσας10 ούν ό Αλέξανδρος αυτής κα\ τήν άπόκρι-
σιν, και τήν πραξιν έκέλευσεν έλευθέραν άπιέναι11 μετά τών τέκνων. 

VI. АЛЕКСАНДР ПОСЕЩАЕТ ДИОГЕНА 

Εις δέ τον Ίσθμον τών 'Ελλήνων συλλεγέντων12 κα\ ψηφισαμένων επί Πέρσας μετ' 
Αλεξάνδρου στράτευειν, ήγεμών άνηγορεΰθη.13 Πολλών δέ κα\ πολιτικών ανδρών, κα\ φιλοσό
φων άπηντηκότων14 αύτφ κα\ συνηδομένων,15 ήλπιζε, κα\ Διογένη, τον Σινωπέα,16ταύτο ποιήσειν, 
διατρΐβοντα περ\ Κόρινθον. Ώς δ' εκείνος, ελάχιστον Αλεξάνδρου λόγον έχων,17 έν τφ Κρανείω 
σχολήν ήγεν, αΰτος έπορεύετο18 προς αυτόν. 

Έτυχε δέ κατακε ΐμενος19 έν ήλΐφ, κα\ μικρόν μέν άνεκάθισεν,20 ανθρώπων τοσούτων επερχο
μένων, κα\ διέβλεψεν21 εις τον Αλέξανδρον. Ώς δ' εκείνος, άσπασάμενος22 καϊ, προσειπών αυτόν, 
ήρώτησεν, εϊ τίνος23 τυγχάνει δεόμενος " Μικρόν, είπεν, άπο τοΰ ήλιου μετάστηθι.24 Προς τοΰτο, 
λέγεται,25 τον Αλέξανδρον θαυμάσαι τήν ύπεροψίαν καϊ το μέγεθος τοΰ ανδρός ' τών δέ περ\ 
αυτόν,26 ώς άπήεσαν,27 διαγελώντων κα\ σκωπτόντων28 * Αλλά μήν, έγώ, είπεν, εϊ μή Αλέξανδρος 
ήμην,29 Διογένης αν ήμην. 

1 Аор. страд, от ανάγω. 
2 Прич. прошед. соверш. от δέω. 
3 άπό с род. п. служит здесь для обозначения того, в чем проявлялось качество, выражаемое 

прилагательными αξιωματική και μεγαλόφρων - «в». 
4 τις - «в некоторой степени». 
5 τοϋ βας. έρωτήσαντος (от ερωτάω) - род. самост.: «когда царь». 
6 Аор. от αποκρίνομαι. 
7 При этой неопр. форме, зависящей от άπεκρΐνατο («отвечала, что»), опущено подлежащее, а 

дополнение поставлено в имен. п. вместо винительного. 
8 Прич. аор. от παρατάσσω. 
9 Прич. аор. от πίπτω. 
10 Прич. аор. от θαυμάζω, глагола, употребляемого с вин. п. 
11 Неопр. форма наст, от άπειμι (είμι). 
12 των 'Ελλ. συλλεγέντων - (прич. аор. от συλλέγω) καϊ ψηφισαμένων (прич. аор. от ψηφίζομαι) - род. 

самост. 
13 Аор. от αναγορεύω, подразумевается Αλέξανδρος. 
14 Прич. прошед. соверш. от απαντάω, с дат. п. 
15 πολλών... συνηδομένων - род. самост.: «так как многие». 
16 От Σινωπεΰς, εως - житель города Синопа, в Малой Азии; Διογένη ... ποιήσειν - вин. с неопр., 

зависящий от ήλπιζε «надеялся, что». 
17 ελάχιστον λόγον Μχειν τινός - «обращать весьма мало внимания на кого-л.». 
18 От πορεύω. 
19 «Случилось, что он лежал», букв.: «случился лежащим». 
20 Οτάνακαθϊζω. 
21 От διαβλέπω. 
22 От ασπάζομαι. 
23 Этот род. пад. зависит от δεόμενος. 
24 2 л. ед. ч. повелит, накл. аор. от μεθίστημι. 
25 Безлично: «говорят (что)», а потому и вин. с неопр. формой - τον Αλέξανδρον θαυμάσαι (accusativus 

cum infinitivo). 
26 ol περί αυτόν- «его спутники». 
27 Прошед. несов. от άπειμι (είμι). 
28 τών δέ ... διαγ. καϊ σκωπτ. - родит, самост. 
29 ει μή ήμην (вм. ην) - «если бы я не был Александром». 
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VII. АЛЕКСАНДР ОБРАЩАЕТСЯ С ВОПРОСОМ 
К ДЕЛЬФИЙСКОМУ ОРАКУЛУ И ВЫСТУПАЕТ В ПОХОД В АЗИЮ1 

Βουλόμενος δε τφ θεφ2 χρήσασθαι περί της στρατείας ήλθεν εις Δελφούς' και κατά τύχην 
ήμερων αποφράδων ούσών,3 έν αις ου νενόμισται4 θεμιστεύειν, πρώτον μεν Επεμπε παρακαλών5 

την προμαντιν. Ώς6 δ' αρνούμενης7 και προισχομένης τον νόμον, αύτος άναβας8 βία προς τον 
ναον είλκεν9 αυτήν, ή δ' ώσπερ έξηττημένη10τής σπουδής, είπεν ' Ανίκητος ει,11 ώπαΧ. Τοΰτ' άκου
σας Αλέξανδρος * Ουκ ëV &ρη, χρήζειν12 ετέρου μαντεύματος, άλλ' 'έχειν ον έβοΰλετο παρ' αυτής 
χρησμόν. Τής δε στρατιάς το πλήθος τρισμυρίους πεζούς και πεντακισχιλίους 'ιππείς γενέσθαι 
λέγεται13' έφόδιον δε τούτοις ου πλέον έβδομήκοντα ταλάντων Εχειν αυτόν, Αριστόβουλος 
Ιστορεί' τοιαύτη μεν παρασκευή14 τον Έλλήσποντον διεπέρασεν. Αναβας δ' εις "Ιλιον Εθυσε τη 
Αθηνφ και τοις ήρωσιν Εσπεισεν15* την δ' Αχιλλέως στήλην άλειψάμενος16 λΐπα έστεφάνωσε,17 

μακαρΐσας αυτόν, οτι κα ι ζων18 φίλου πιστού και τελευτήσας19 μεγάλου κήρυκος20 'έτυχον. 

VIII. БИТВА ПРИ ГРАНИКЕ 

Έν δε τούτω21 των Δαρε ίου στρατηγών μεγάλη ν δύναμιν ήθροικότων22 κα ι παρατεταγμένων23 

έπι τη διαβάσει του Γρανικοΰ, μάχεσθαι μεν 'ίσως άναγκαΐον ην, ώσπερ έν πύλαις τής Ασίας 
περί τής εισόδου και αρχής. Μάχης δε γενομένης, οι μεν βάρβαροι ού μην υπέστησαν24 εύρω
στος, ούδε πολύν χρόνον, άλλ' Εφυγον25 τραπόμενοι.26 Λέγονται δε πεζοί μεν δισμύριοιτων βαρ
βάρων, Ιππείς δε δισχίλιοι πεντακόσιοι πεσεΐν27 ' των δε περί τον Αλέξανδρον28 Αριστόβουλος 
φησι τεσσάρας κα ι τριάκοντα νεκρούς γενέσθαι τους πάντας, ων εννέα πεζούς είναι.29 - Ούτος ό 

1 Рассказы об Александре Великом есть адаптация текста «Анабасиса» Арриана (см. отрывки в данном 
сборнике). 

2 Здесь понимается бог Аполлон, оракул которого в городе Дельфах был самым знаменитым во всей 
Греции. Тф θεφ χρήσασθαι - «спросить бога, обратиться к богу за советом». 

3 Прич. наст, от ειμί; ημερών ... ούσών - родит, самост. «так как дни». Ήμερα αποφράς «несчастный 
день» - то же, что у римлян dies nefastus, т. е. такой день, в который нельзя было приступить к какому-л. 
общественному делу. 

4 От νομίζω. 
5 =παρακαλέων. Причастие имеет здесь значение латинского супина на um: «чтобы призвать». 
6 Эта частица является здесь излишним прибавлением. 
7 =άρνεομένης; ώς δ' αρνούμενης και προισχομένης - родит, самост.: «но так как она». 
8 Прич. аор. от αναβαίνω. 
9 От έλκω. 
10 Прич. прошед. соверш. от έξηττάομαι; этот глагол употребляется с род. пад., выражающим то, чему 

уступают, покоряются. 
11 2 л. ед. ч. наст, изъявит, накл. от ειμί. 
12 Опущено подлежащее: «(что) он»; вин. с неопр. формой зависит от έφη (accusativus cum infinitivo). 
13 Употреблено безлично: «говорят»; от λέγεται зависит предыдущий вин. с неопр. формой (accusativus 

cum infinitivo). 
14 Этот дат. пад. означает сообщество, совокупность с чём-л.: «с». 
15 Аор. от σπένδω. 
16 Прич. аор. от αλείφω. 
17 Аор. от στεφανόω. 
18 = ζάων. 
19 Прич. аор. от τελευτάω. 
20 φίλου ... κήρυκος - род.п., зависящий от έτυχεν (τυγχάνω). Другом Ахилла был Патрокл, глашатаем 

(κήρυξ) же его подвигов был Гомер, обессмертивший его имя в поэме «Илиада». 
21 Подразумевается χρόνω. 
22 Прич. прош. соверш. от αθροίζω. 
23 Прич. прош. соверш. от παρατάσσω; των στρ.... παρατεταγμένων - род. самост. (genitivus absolutus). 
24 Аор. от ύφίστημι. 
25 Аор. от φεύγω. 
26 Прич. аор. от τρέπω. 
27 πεσείν (от πίπτω) . . .πεζοί- имен. п. с неопр. формой (nominativus cum infinitivo), зависящий от λέγονται: 

«говорят, что». 
28 «Из войска же Александра». 
29 τεσσάρας είναι - вин. с неопр. формой, зависящие от φησι. 
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άγων μεγάλην εΰθυς έποΐησε των πραγμάτων μεταβολήν προς Αλεξανδρον, ώστε και Σάρδεις 
παραλαβεΐν κα ι τάλλα1 προστίθεσθαι2. 

IX. АЛЕКСАНДР РАССЕКАЕТ ГОРДИЕВ УЗЕЛ 

Μετά ταύτα Πισιδών τε τους άντιστάντας3 ηρει,4 και Φρυγΐαν έχειροϋτο5' και Γόρδιον πά
λιν παραλαβών την θρυλλουμένην6 άμαξαν είδε φλοιφ κρανεΐας ένδεδεμένην,7 και λόγον έπ' 
αυτή πιστευόμενον ύπο των βαρβάρων ήκουσεν,8 ώς τφ λΰσαντι τον δεσμον εϊμαρται9 βα-
σιλεΐ10 γενέσθαι της οικουμένης.11 ΟΙ μεν ούν πολλοί φασι,12 των δεσμών13 τύφλας εχόντων τας 
αρχάς κα\ δι' αλλήλων πολλάκις σκολιοΐς έλιγμοΐς ύποφερομένων, τον Αλεξανδρον14 άμηχα-
νοΰντα15 λΰσαι, διατεμείν τή μαχαίρα το σΰναμμα. 'Ήδη δε κα\ Δαρείος έκ Σούσων κατέβαινεν,16 

έπαιρόμενος τφ πλήθει τής δυνάμεως [έξήκοντα γάρ ήγε μυριάδας στρατού] και ονειρός τις 
έθάρρυνεν, αύτον ôv ol μάγοι προς χάριν έξηγούντο μάλλον, ή κατά το εικός. Έδοξε17 γαρ πυρ ι 
νεμεσθαι πολλφ τήν Μακεδόνων φάλαγγα ' τον δ' Αλεξανδρον ϊχοντο. στολήν, ην αΰτος18 έφόρει 
πρότερον, άστάνδης ων19 βασιλέως, ύπηρετεΐν20 αύτφ 'παρελθόντα δ' εις το τού Βήλου τέμενος, 
αφανή γενέσθαι. "Ετι δε μάλλον έθάρρησε,21 καταγνούς22 δειλίαν Αλεξάνδρου, πολύν χρόνον έν 
Κιλικία διατρίψαντος23'ην δ' ή διατριβή δια νόσον, ήν λουσαμένω έν τφ του Κΰδνου ρεϋματι 
καταπαγέντι24 προσπεσεΐν25 λέγουσιν. 

Χ. БИТВА ПРИ ИССЕ 

'Επορεύετο γούν Δαρείος εις Κιλικίαν, άμα δ' Αλέξανδρος εις Συρίαν έπ' εκείνον' έν δε τη 
νυκτι διαμαρτόντες26 αλλήλων αύθις άνέστρεφον.27 Μάχης δε έν Ίσσφ γενομένης,28 Αλέξανδρος 
φυγήν έποΐησε των βαρβάρων, έν πρώτοις αγωνιζόμενος, ώστε τρωθήναι29 ξίφει τον μηρόν.30 

1 = τα αλλά. 
2 παραλαβεΐν и προστίθεσθαι (неопр. форма наст. вр. общ. з. от προστίθημι) - неопр. формы, зависящие 

от союза ώστε. 
3 Прич. аор. от άνθίστημι. 
4 = ήρε ε, от αίρέω. 
5 = έχειρόετο, от χειρόω. 
6 = θρυλλεομένην. 
7 Прич. прош. соверш. от ένδέω. 
8 От ακούω. 
9 Прош. соверш. от μείρομαι. 
10 Если субъект действия при неопределенной форме относится к предшествующему род. или дат. п. 

(λύσαντι), то он ставится в род. или дат. п. вместо винительного. 
11 = οίκεομένης, т. е. γης - «всей обитаемой земли». 
12 3 л. множ. ч. наст, изъявит, наклон, от φημί. 
13 των δεσμών ... ύποφερομένων - род. самост. (genitivus absolutus). 
14 τον Αλεξανδρον ... διατεμείν (аор. от διατέμνω) - вин. с неопр. формой (accusativus cum infinitivo), 

зависит от φασι. 
15 = άμηχανέοντα. 
16 От καταβαίνω. 
17 От έδοξε зависит вин. с неопр. формой (accusativus cum infinitivo): την φάλαγγα ... νεμεσθαι. 
18 Т. е. Δαρείος. 
19 Вместо άστάνδην οντά. 
20 = ύπηρετέειν и αφανή γενέσθαι с подлежащим τον Αλεξανδρον зависят также от предыдущего έδοξε. 
21 Аор. от θαρρέω. 
22 Прич. аор. от καταγιγνώσκω. 
23 Прич. аор. от διατρίβω. 
24 Прич. аор. от καταπήγνυμι. 
25 Неопр. форма аор. (от προσπίπτω) с вин. ήν, т. е. νόσον, зависит от λέγουσιν. 
26 Прич. аор. от διαμαρτάνω. 
27 От αναστρέφω. 
28 Μάχης ... γενομένης - род. самост. 
29 Неопр. форма аор. от τιτρώσκω, зависит от ώστε. 
30 Вин. пад. обозначает тот предмет, к которому относится страдание, выражаемое глаголом τρωθήναι -

«в бедро». 
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Νικήσας δε λαμπρώς καΧ καταβολών υπέρ ένδεκα μυριάδας τών πολεμίων, ΔαρεΙον μεν οΰχ εΐλε,1 

τέτταρας σταδίσυς ή πέντε προλαβόντα τη φυγή2 ' το δ' άρμα κα ι το τόξον αΰτοΰ λαβών, επανήλθε3 

καΧ κατέλαβε την του Δαρείου σκηνήν, λαμπρας τε παρασκευής4 και χρημάτων πολλών γέμουσαν. 
Εύθυς ούν άποδυσάμενος τα όπλα προς το λουτρον έβάδιζεν, ειπών * "Ιωμεν5 άπολουσόμε-

νοι τον άπο τής μάχης ιδρώτα τφ Δαρείου λουτρφ " και τις τών εταίρων ' Μα τον Δι' είπεν, άλλα 
τφ6 Αλεξάνδρου. Τρεπομένω δε προς το δεΐπνον αύτφ φράζει τις, έν τοις αίχμαλώτοις άγεσθαι7 

μητέρα, καΧ γυναίκα Δαρείου, καΧ θυγατέρας δύο παρθένους' ίδούσας δε ταύτας το άρμα καΧ 
τά τόξα κοπτεσθαι καΧ θρηνεΐν ώς άπολωλότος8 εκείνου. Αλέξανδρος ούν πέμπει Λεοννάτον, 
άπαγγεϊλαι9 κελεύσας, ώς ούτε Δαρείος τέθνηκεν,10 συτ' Αλέξανδρον δεδιέναι11 χρή ' Δαρείφ 
γαρ υπέρ ηγεμονίας πολεμειν,12 έκείναις δε πάντα ΰπάρξειν, ών, καΧ Δαρείου 

βασιλεύοντος,13 ήξιοΰντο ' θεραπείας τε καΧ τιμής,14 ην ειχον, ούδ' ότιοϋν άφεΐλε, συντάξεις 
δε μείζονας έκαρποΰντο15 τών προτέρων.16 

XI. АЛЕКСАНДР ВДЕТ ДАЛЕЕ И ОБОГАЩАЕТ СВОЕ ВОЙСКО ДОБЫЧЕЙ 

Μετά δέ την μάχην την έν Ίσσφ πέμψας17 εις Δαμασκον [οπού τα πλείστα τής παρασκευής 
οι Πέρσαι κατέλιπον,18 ϊνα εύζωνοι προς την μάχην παραγένοιντο19], έλαβε τα χρήματα, καΧ τάς 
άποσκευάς, καΧ τά τέκνα, καΧ τάς γυναίκας τών Περσών. ΚαΧ πλείστα μεν ώφελήθησαν20 οι τών 
Θεσσαλών ιππείς' τούτους γάρ άνδρας αγαθούς διαφερόντως έν τη μάχη γενομένους έπεμψεν 
επίτηδες ώφεληθήναι βουλόμενος. Ένεπλήσθη21 δέ καΧ το λοιπόν εύπορίας στρατόπεδον ' καΧ 
γευσαμενοι τότε πρώτον οι Μακεδόνες χρυσοΰ, καΧ αργύρου, καΧ διαίτης βαρβαρικής, ώσπερ 
κύνες έσπευδον22 άψάμενοι23 στίβου διώκειν καΧ άνιχνεύειν τον τών Περσών πλοΰτον ' ου μην 
άλλ'24 Αλεξάνδρφ πρώτον έδόκει25 κρατύνεσθαιτά προς θαλασσή.26 Κύπρον μεν ούν ευθύς οι βα
σιλείς ήκον έγχειρίζοντες27 αύτφ καΧ Φοινίκην πλην Τύρου. Τύρον δέ πολιορκήσας επτά μήνας 
χώμασι, καΧ μηχαναΐς, καΧ τριήρεσι διακοσίαις έκ θαλάττης, είλε την πόλιν. 

1 Аор. от αίρέω. 
2 Дат. пад. для выражения образа или способа действия; τέτταρας ... φυγΑ - «в бегстве ушедшего вперед 

на четыре или пять стадиев». 
3 Аор. от επανέρχομαι. 
4 Этот род. пад., равно как и χρημάτων πολλών, зависят от глагола γέμω. 
5 Сосл. накл. наст, от ειμί со значением увещевания: «Пойдем!» 
6 Т. е. λουτρφ. 
7 άγεσθαι... θρηνεΐν - вин. с неопр. формой, зависящий от φράζει. 
8 Прич. прош. сов. от άπόλλυμι; άπολωλότος εκείνου - род. самост. с присоединением ώς для выражения 

причины, как личного мнения действующих лиц. 
9 Неопр. форма аор. от απαγγέλλω. 
10 Прошед. соверш. от θνήσκω. 
11 Неопр. форма прошед. соверш. от δείδω. 
12 Глаголы «сражаться, спорить, состязаться» употребляются с дат. пад., когда указано лицо, 

принимающее участие в действии подлежащего; при πολεμειν опущено подлежащее в вин. пад.: «что он (т. е. 
Александр)»; этот вин. пад. с неопр. формой, равно как и πάντα ΰπάρξειν, зависят от άπαγγεϊλαι. 

13 Δαρείου βασιλεύοντος - родит, самост.: «во время царствования Дария». 
14 Род. пад. зависит от άφεΐλε (άφαιρέω). 
15 Οτκαρπόω. 
16 T. e. ή αϊ πρότεραι (συντάξεις) ήσαν. 
17 Прич. аор. от πέμπω. 
18 От καταλείπω. 
19 Жел. накл. аор. от παραγίγνομαι, зависит от ίνα. 
20 Οτώφέλεω. 
21 Аор. от έμπίπλημι. 
22 Порядок слов: ol Μακεδόνες, γευσαμενοι πρώτον χρυσοΰ - έσπευδον διώκειν καΐ άνιχνεΰειν τον πλοΰτον 

Περσών, ώσπερ κύνες άψάμενοι στίβου. 
23 Прич. аор. от άπτομαι. 
24 ού μην άλλα - «однако». 
25 = έδόκεε, от δοκέω. 
26 τα προς θαλασσή - «свою власть на море». 
27 Порядок слов: οι βασιλείς εύθυς ήκον έγχειρίζοντες Κύπρον. 
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Приложения 

XII. ОСНОВАНИЕ АЛЕКСАНДРИИ. ПОСЕЩЕНИЕ ХРАМА АММОНА 

Της δε Αιγύπτου κρατήσας έβούλετο πόλιν μεγάλην κα\ πολυάνθρωπον 'Ελληνίδα συνοι-
κΐσας έπώνυμον εαυτού καταλιπείν.1 Είτα νύκτωρ κοιμώμενος2 οψιν είδε θαυμαοτήν' άνηρ 
πολιος ευ μάλα την κόμην κα\ γεραρος τ6 είδος έδοξεν αύτφ παραστάς λέγειν3 τα έπη τάδε * 

Νήσος έπειτα τις έστι πολυκλύστω έν\ πόντω, 
Αιγύπτου προπάροιθε ' Φάρονδέ έ κικλήσκουσιν.4 

Ευθύς ούν έξαναστάς5 έβάδιζεν έπ\ την Φάρον, ή τότε μεν έτι νήσος ην, του Κανωβικοΰ6 

μικρόν ανωτέρω στόματος, νυν δε δια χώματος άνεΐληπται7 προς την ήπειρον ' ως ούν είδε τόπον 
ευφυΐα διαφέροντα, έκεϊ πόλιν8 έκέλευσεν Ιδρυθήναι. 

Αύτος δε ώρμησεν9 εις Άμμωνος10 όδον11 μακράν καΐ πολλά μεν έχουσαν εργώδη κα\ τα
λαίπωρα, κινδύνους δε δύο, τον μεν12 ανυδρίας, δι' ήν έρημος έστιν ουκ ολίγων ημερών13 ' τον 
δε, ει λάβρος εν αμμω βαθεία κα\ άχανει πορευομένοις έπιπέσοι14 νότος' ούτος που κα\ πάλαι 
λέγεται περί τον Καμβύσου15 στρατον άναστήσας16 θίνα μεγάλην, μυριάδας ανθρώπων πέντε 
καταχώσαι17 κα\ διαφθείραι ταΰτα πάντα σχεδόν πάντες έλογιζοντο, χαλεπον δ' ήν Αλεξανδρον 
άποστρέψαι18 προς ότιοΰν ώρμημένον. 'Επε\ δέ, διεξελθών την έρημον, ήκεν εις τον τόπον, ό 
μέν προφήτης αύτον ό Άμμωνος19 άπο τοΰ θεού20 χαίρε ιν, ώς άπο πατρος, προσεΐπεν.21 - 'Εκ δέ 
τούτου ό Αλέξανδρος ένόμιζεν, έαυτον είναι Διός υίόν, κα\ προς τους βαρβάρους σοβαρός ήν 
κα\ σφόδρα έαυτον έξεθείαζε22' προς δέ τους Έλληνας μετρίως. Εις δέ Φοινικην έπανελθών έξ 
Αιγύπτου, θυσίας τοις θεοΐς και πομπάς έπετέλει.23 

XIII. ПРЕДЛОЖЕНИЕ МИРА СО СТОРОНЫ ДАРИЯ; 
БИТВА ПРИ ГАВГАМЕЛАХ; 

САМООБЛАДАНИЕ АЛЕКСАНДРА 

Δαρείος μέν ούν έπεμψε24 προς αύτον έπιστολήν και φίλους δεομένους μύρια μέν υπέρ των 

1 Неопр. форма аор. от καταλείπω. 
2 = κοιμαόμενος. 
3 Имен. пад. с неопред, формой, зависит от έδοξεν: «показалось, что муж». 
4 Эти два стиха взяты из Гомера, которого больше всех любил Александр («Одиссея», 4,354-355). 
5 Прич. аор. от έξανΐστημι. 
6 Нил впадает в море несколькими устьями; одно из них по имени города, находившегося на нем, 

называлось Канобским. 
7 3 л. ед. ч. прошед. соверш. изъявит, накл. страдат. залога от αναλαμβάνω. 
8 πόλιν ίδρυνθήναι - вин. с неопр. формой, зависит от έκέλευσεν: «приказал, чтобы». 
9 Аор. от ορμάω. 
10 Подразумевается Ιερόν. Храм с оракулом Зевса Амона был очень знаменит и находился в Ливии (в 

Африке) на весьма плодородной местности, окруженной песчаными пустынями. 
11 Вин. пад. для обозначения пути, по которому совершается движение. 
12 «одну» (из опасностей)... τον μέν - другую... τον δέ. 
13 Род. пад., служащий для определения существительного ή οδός: «путь на немалое число дней». 
14 Жел. накл. аор. от επιπίπτω, с дат. пад. 
15 Камбиз, царь персидский, завоевав Египет за 200 лет до Александра Великого, предпринял поход к 

храму Зевса А(м)мона. 
16 Прич. аор. от άνΐστημι. 
17 Неопр. форма аор. от καταχώννυμι; ούτος λέγεται καταχώσαι και διαφθείραι - имен, с неопр. формой: 

«говорят, что этот (т. е. ветер)». 
18 Неопр. форма аор. от αποστρέφω. 
19 Определение к προφήτης: «Амонов». 
20 «От имени бога, как от имени его отца» (как будто бог был его отцом). 
21 προσειπειν χαίρειν - «обратиться к кому-нибудь с приветствием, сказать кому-л.: желаю здравия» -

оборот, объясняемый как неопр. форма с опущенным подлежащим в вин. пад., в зависимости от глагола 
«говорить». 

22 От εκθειάζω. 
23 = έπετέλεε, от έπιτελέω. 
24 Аор. от πέμπω. 
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Приложения 

έαλωκότων1 λαβείν2 τάλαντα, την δ' έντος Εύφράτου πασαν3 έχοντα και γήμαντα4 μίαν των 
θυγατέρων φΐλον είναι και σύμμαχον' Αλέξανδρος δε τούτο έκοινοΰτο5 τοις έταΐροις. Κα\ 
Παρμενΐωνος ειπόντος' 'Εγώ μέν, ει Αλέξανδρος ήμην,6 έλαβον αν ταύτα* Κάγώ7, νή Δι' είπεν 
ό Αλέξανδρος, ει Παρμενΐων.8 Προς δε τον Δαρεΐον έγραψεν,9 ώς ούδενος ατυχήσει10 των φιλάν
θρωπων11, έλθων προς αυτόν, ει δε μή,12 ούτος13 έπ' εκείνον ήδη πορεΰεσθαι. 

'Έπειτα δε μεγάλης γενομένης μάχης14 εν Γαυγαμήλοις, ό Δαρείος νικηθείς15 εφυγεν εις την 
Μηδίαν * Αλέξανδρος δε έπηει16τήν Βαβυλωνίων,17κα ιΣοΰσα, κα\την Περσίδα. Τότε δή έξήλαυνεν 
έπ ι Δαρεΐον, ώς πάλιν μαχούμενος. Προς δε την δίωξιν άργαλέαν κα ι μακράν γενομένην [ένδεκα 
γαρ ήμέραις Ιππάσατο18 τρισχιλΐους και τριακόσιους σταδίους] άπηγόρευσαν μέν οι πλείστοι, 
κα ι μάλιστα κατά την άνυδρίαν. "Ενθα δή Μακεδόνες τινές απήντησαν19 αύτφ, ύδωρ εν άσκοΐς έφ' 
ήμιόνων κομίζοντες άπο τοΰ πόταμου ' κα ι θεασάμενοι τον Αλέξανδρον, ήδη μεσημβρίας οϋσης20, 
κακώς ύπο δίψους έχοντα, ταχύ πλησάμενοι21 κράνος προσήνεγκαν.22 Ούτος δε έλαβεν εις τάς 
χείρας το κράνος ' περιβλέψας23 δε κα ι θεασάμενος τους περ ι αΰτον Ιππείς απαντάς έγκεκλικότας24 

ταΐςκεφαλαΐς25 και προς ποτον βλέποντας, άπέδωκεν, ου πιών,26 αλλ' έπαινέσας τους ανθρώπους. 
Αν γαρ αυτός, έφη, πιω27 μόνος, άθυμήσουσιν ούτοι, θεασάμενοι δε την έγκράτειαν αυτού κα\ με-
γαλοψυχίαν, οι ιππείς άγειν28 άνέκραγον θαρφοΰντα, κα\ τους 'ίππους έμάστιζον ' οϋτε γαρ κάμνειν 
ούτε διψήν, ούθ' όλως θνητούς είναι, νομίζειν αυτούς,29 έως αν30 έχωσι βασιλέα τοιούτον. 

XIV. СМЕРТЬ ДАРИЯ 

Ή μέν οΰν προθυμία πάντων ην όμοια, μόνους δέ φασιν31 έξήκοντα συνεισπεσεΐν32 εις το 
στρατόπεδον των πολεμίων * ένθα δή πολύν μέν άργυρον κα\ χρυσον έρριμμένον33 ύπερβαίνο-

1 Прич. прошед. соверш. от άλίσκομαι. 
2 «Чтобы он взял». 
3 Т. е. χώραν. 
4 Прич. аор. от γαμέω; έχοντα γήμαντα - «владея, женившись». 
5 =έκοινόετο. 
6 Вместо ει ην - «если бы я был». 
7 = κα\ εγώ. 
8 Подразумевается ην. 
9 Аор. от γράφω. 
10 От άτυχέω, с род. п. 
11 ουδέν των φιλάνθρωπων - «ничто из дружеского (приема)». 
12 Подразумевается έλθοι - «явится». 
13 Имен. п. употреблен здесь при неопр. форме, для того чтобы обратить особенное внимание на это 

подлежащее главного предложения; αύτος πορεΰεσθαι зависит от έγραψεν - «писал, что он сам». 
14 γενομένης (от γίγνομαι) μάχης - род. самост. 
15 νικηθείς- прич. аор. стр. от νικάω. 
16 3 л. ед. прошед. несов. изъяв, накл. от Επειμι (έπιέναι) 
17 Т. е. χώραν. 
18 Аор. от Ιππάζομαι. 
19 Аор. от απαντάω, с дат. пад. 
20 μεσημβρίας οϋσης - род. самост. 
21 Прич. аор. от πίμπλημι. 
22 Аор. от προσφέρω. 
23 Прич. аор. от περιβλέπω. 
24 Прич. прошед. соверш. от έγκλίνω. 
25 Дат. п. для выражения образа или способа действия: «головами». 
26 Прич. аор. от πίνω. 
27 αν πιω - «если я напьюсь, то». 
28 Вин. θαρροϋντα (θαρρέω) с неопр. формой, зависит от άνέκραγον (аор. от άνακράζω) - «они 

воскликнули, чтобы он вел их». 
29 νομίζειν αυτούς - «так как они думают», зависит также от άνέκραγον; от νομίζειν же зависит неопр. 

κάμνειν, διψην, θνητούς είναι «что чувствуют усталость, жаждут, что они смертны». 
30 Сосл. накл. зависит от έως αν. 
31 φασίν - неопр.-личн.: «говорят». 
32 Неопр. форма аор. от συνεισπίπτω с вин. μόνους, зависит от φασίν. 
33 Прич. прошед. соверш. от ρίπτω. 
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Приложения 

ντες τους πρώτους έδίωκον, ώς έν έκείνοις Δαρεΐον οντά.1 Μόλις δ'ευρίσκεται πολλών άκοντι-
σμάτων κατάπλεως το σώμα,2 κείμενος έν άρμαμάξη, μικρόν άπολείπων του τελευταν3 ' όμως δε 
και πιείν ήτησε,4 και πιών ύδωρ ψυχρον είπε προς τον δόντα5 Πολύστρατον ' Ώ άνθρωπε, τοϋτό 
μοι πέρας γέγονε6 δυστυχίας άπάσης ευ παθεΐν7 άμείψασθαι μη δυνάμενον ' άλλ' Αλέξανδρος 
αποδώσει8 σοι την χάριν ' Αλεξάνδρω δ' oi θεοί,9 ος κα\ εις μητέρα, και γυναίκα, και παιδας 
τους έμούς επιεικέστατος ην, και φ ταύτην δίδωμι την δεξιάν δια σου. Ταύτ' ειπών και λαβό-
μενος της του Πολυστράτου χειρός10 έξέλιπεν11. Αλέξανδρος δ'ώς έπήλθεν, αλγών τε τψ πάθει 
φανερός ην,12 και την εαυτού χλαμύδα λύσας επέβαλε τφ σώματι και περιέστειλεν13. 

XV. ДИОГЕН 

Διογένης, ό Σινωπεύς, θεασάμενός ποτέ παιδίονταις χερσίν14 άρυόμενον και πΐνον, έξέρρι-
ψε15 της πήρας16 την κοτύλην, ειπών ' Παιδίον με νενίκηκεν ευτέλεια17. Έξέβαλε δε κα ι το τρυβλί-
ον, ομοίως παιδίον θεασάμενος, επειδή κατέαξε18 το σκεύος, τφ κοίλφ άρτω τήν φακήν ύποδε-
χόμενον.19 

Διογένης, εις Μύνδον έλθών κα\ θεασάμενος μεγάλας τάς πύλας, μικράν δε τήν πόλιν, 
Ανδρες Μύνδιοι, ε4ρη, κλείσατε τάς πύλας, μή ή πόλις υμών έξέλθη.20 - Προς τους συμβουλεύο
ντας τον άποδράντα21 αύτοΰ δοϋλον ζητεΐν, Γελοΐον,22 ëφη, ει Μάνης23 μεν χωρίς Διογένους ζή,24 

Διογένης δε χωρίς Μάνου ου δύναται.25 Ασωτόν τίνα ήτει26 μναν.27 Του δε είπόντος28 ' Δια τι τους 
μεν άλλους όβολόν αιτείς, έμέ δε μναν; έφη, Παρά μεν τών άλλων πάλιν ελπίζω λαβείν, παρά 
δε σου ουκ οίδ'29, ει πάλιν λήψομαι30. 

1 ώς οντά - «как будто среди них находился Дарий»; οντά (ών) - прич. наст, от ειμί. 
2 Вин. п. для обозначения того предмета, к которому относится качество, выражаемое прилагательным; 

κατάπλεως - «полный =совершенно покрытый». 
3 μικρόν...τοΰ τελευταν (τελευτάεν) - «находясь недалеко от смерти»; с артиклем употреблено в значении 

сущ. 
4 Аор. от αίτέω. 
5 Прич. аор. от δίδωμι. 
6 От γΐγνομαι. 
7 ευ παθεΐν ... δυνάμενον - «что я получил благодеяние (παθεΐν - неопр. форма аор. от πάσχω), ... не 

имея возможности отплатить за него (αμείβομαι)». 
8 Буд. от άποδίδωμι. 
9 Т. е. άποδώσουσι. 
10 При глаголах «схватывать, брать, касаться чего-л.» в греческом языке ставится род. пад. 
11 Аор. от εκλείπω. 
12 φανερός ην αλγών = φανερον ην, αύτον άλγεΐν (= άλγέειν); τφ πάθει - дат. пад. для выражения причины 

действия: «по причине несчастья» (dativus causae). 
13 Аор. от περιστέλλω. 
14 Дат. п., служащий для обозначения орудия действия (dativus instrumenti). 
15 От έκρίπτω. 
16 Этот род. пад. зависит от предлога έκ, вошедшего в состав глагола έξέρριψε, и вообще род. пад. 

употребляется при глаголах со значением «удалять, отделять» и т. п. на вопрос «от чего?» (genitivus 
separationis). 

17 Дат. пад., выражающий образ или способ действия (dativus modi). 
18 Аор. от κατάγνυμι. 
19 Относится к παιδίον. 
20 Сосл. аор. (εξέρχομαι) зависит от союза μή. 
21 Прич. аор. от άποδιδράσκω. 
22 Т. е. εστί. 
23 Имя бежавшего раба. 
24 = ζάει. 
25 Подразумевается ζήν(=ζάειν). 
26 = ή4εε, от αίτέω. 
27 Двойной вин. пад. при глаголах со значением «просить, требовать» и т.п. у кого-л. чего-л. (accusativus 

duplex). 
28 τοΰ είπόντος - род. самост. 
29 =οΙδα. 
30 Будущ. от λαμβάνω. 
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XVI. ДИОГЕН (ПРОДОЛЖЕНИЕ) 

"Οτε ό Φίλιππος έλέγετο1 ήδη έπελαύνειν επί Κόρινθον, οι Κορίνθιοι πάντες έταράττοντο 
και εν έργω ήσαν, ό μεν όπλα έπισκευάζων, ό δε λίθους παραφέρων, ο δέ άλλος άλλο τι των 
χρησίμων2 υπουργών.3 Ό δε Διογένης, όρων ταΰτα, έπε\ ουδέν είχεν, ο τι πράττοι, ουδείς γαρ 
αύτω εις ουδέν έχρήτο,4 διαζωσάμενος5 το τριβώνιον, σπουδή μάλα κα\ αύτος6 έκύλιε τον πίθον, 
έν φ έτΰγχανεν7 οίκων, ανω και κάτω8 τοΰ Κρανείου. Και τίνος των συνήθων έρομένου9 ' Τι10 

ταύτα ποιείς, ω Διόγενες; Κυλίω, έφη, κάγώ1 ' τον πίθον, ώς μη μόνος άργεΐν12 δοκώ έν13 τοσοΰτοις 
έργαζομένοις. 

XVII. ЛЮБОВЬ К НАУКЕ ПРЕОДОЛЕВАЕТ ВСЕ ПРЕПЯТСТВИЯ 

Κλεάνθης εις όστρακα και βοών ώμοπλάτας έγραφεν, άπερ ήκουε παρά Ζήνωνος, 
του φιλοσόφου, απορία14 κερμάτων, ώστε ώνήσασθαι15 χαρτιά. - Διεβοήθη16 δέ έπι φιλο
πονία' πένης γαρ ων νύκτωρ μέν έν τοις κήποις ήντλει,17 μεθ' ήμέραν δέ έν τοις λόγοις 
έγυμνάζετο. 

Μενέδημον κα ι Ασκληπιάδην, τους φιλοσόφους, νέους όντας18 και πενομένους, μεταπεμψά-
μενοι οι Αρειοπαγΐται ήρώτησαν,19 πώς ολας τας ημέρας τοις φιλοσόφοις συσχολάζοντες,20 κε
κτημένοι21 δέ ουδέν, εύεκτουσιν22 ούτω τοις σώμασιν; ΟΙ δέ έκέλευσαν μεταπεμφθήναί23 τίνα των 
μυλωθρών. Έλθόντος δέ εκείνου και είπόντος,24οτινυκτος εκάστης25 κατιόντες26 εις τον μυλωνά 
και άλοΰντες27 δύο δραχμας αμφότεροι λαμβάνουσι, θαυμάσαντες ol Αρειοπαγΐται διακοσίαις 
δραχμαΐς28 έτίμησαν αυτούς. 

1 Согласуется с Φίλιππος, но на русский язык переводится неопред.-лично: «говорили, что Филипп» 
(nominativus cum infinitivo). 

2 ό δέ υπουργών - «один делал одно что-л. полезное, другой - другое = каждый со своей стороны делал 
что-то полезное»; τών χρησίμων - род. разделительный, зависящий от τι. 

3 =ύπουργέων. 
4 = έχράετο, от χράομαι с дат. пад. 
5 Прич. аор. от διαζώννυμι. 
6 κα\ αυτός, et ipse - «точно так же». 
7 έν ψ έτΰγχανεν - «в которой он именно жил (в то время)»; οίκων = οίκέων. 
8 ανω κα\ κάτω - «вперед и назад = взад и вперед». 
9 τίνος έρομένου - род. самост. 
10 = К чему? зачем? 
11 =κα\έγώ. 
12 = άργέειν. 
13 «между». 
14 Дат. пад., выражающий причину действия: «по недостатку» (dativus causae). 
15 Неопр. форма аор. от ώνέομαι. 
16 Аор. от οιαβοάω. 
17 = ήντλεε, от άντλέω. 
18 Прич. наст, (ων) от ειμί. 
19 Аор. от ερωτάω. 
20 «занимаясь у»; συσχολάζω требует дат. п., а потому φιλοσόφοις. 
21 Οτκτάομαι. 
22 = εύεκτέουσι. 
23 Неопр. форма аор. страдат. залога от μεταπέμπω с вин. τινά зависит от έκέλευσαν - «приказали, 

чтобы». 
24 έλθόντος είπόντος - родит, самост. 
25 Род. пад. для обозначения времени, в продолжение которого совершается действие (genitivus 

temporis). 
26 Прич. наст, от κάτειμι (είμι). 
27 = άλέοντες. 
28 Дат. пад. для обозначения образа или способа действия (dativus modi). 
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XVIII. СОКРАТ УНИЖАЕТ ГОРДОСТЬ АЛКИВИАДА 

Ορών ό Σωκράτης τον Αλκιβιάδην τετυφωμένον1 έπι τφ πλούτω κα\ μέγα φρονοΰντα2 έπι 
τοις άγροΐς, ήγαγεν3 αύτον έπΐ τίνα τόπον, ένθα άνέκειτο4 πινάκιον, έχον5 γης περιοδον, και 
προσεταξε6 την Αττικήν ένταΰθα αναζητείν.7 Ώς δε εύρε, προσεταξε κα\ τους άγρους τους 
ίδιους διαθρήσαι8' τοΰ δε εΐπόντος9' Αλλ' ούδαμοΰ γεγραμμένοι10 είσίν. 'Επί τούτοις, είπεν ό 
Σωκράτης, μέγα φρονείς, οϊπερ ουδέν μέρος της γης είσιν. 

XIX. ЦИЦЕРОН 

Ό Κικέρων, έν ηλικία τοΰ μανθάνε ιν11 γενόμενος, δι' εύφυΐαν έξέλαμψε12 κα\ τοσοΰτον όνο
μα κα\ δόξαν έν13 τοις παισίν £λαβεν, ώστε14 τους πατέρας αυτών έπιφοιταν15 τοις διδασκαλείοις, 
οψειτε βουλομένους16 ίδεΐντονΚικέρωνακα\τήνύμνουμένην17αύτοΰπερίτας μαθήσεις οξύτητα 
καΐ σύνεσιν Ιστορήσαι.18 

Τοΰ Κικέρωνός ποτέ ελληνιστί μελετήσαντος,19 ό φήτωρ Απολλώνιος είπε ' Σε μεν, ώ 
Κικέρων, επαινώ κα\ θαυμάζω, της δ' 'Ελλάδος20 οίκτεΐρω την τύχην, ορών, α21 μόνα τών καλών 
ήμΐν ύπελεΐπετο, καΧ ταΰτα *Ρωμαίοις δια σοΰ προσγενόμενα, παιδεΐαν και λόγον. 

XX. ФИЛОСОФ АРИСТИПП 

Αρίστιππος, συνιστάντος τίνος22 αύτψ τον υΐόν, ήτησε23 πεντακόσιας δραχμάς * τοΰ δ' είπό-
ντος, τοσούτου24 δύναμαι άνδράποδον ώνήσασθαι, πρίω,25 έφη κα\ έξεις26 δύο. - Δεόμενός ποτέ 
Διονυσίου27 περ\ φίλου κα\ ουκ επιτυγχάνων, εις πόδας αύτοΰ28 έπεσεν.29 'Επισκώψαντος δε τι-

1 От τυφόω. 
2 μέγα φρονεϊν (=φρονέειν) - «много мыслить о себе = быть гордым, гордиться». 
3 От άγω. 
4 От άνάκειμαι. 
5 Прич. наст, от 'έχω. 
6 Аор. от προστάσσω. 
7 = άναζητέειν. 
8 Неопр. форма аор. от διαθρέω. 
9 Род. самост. (genitivus absolutus). 
,0 От γράφω. 
11 Инфинитив с артиклем в значении существительного: «в возрасте учения = в том возрасте, когда он 

был учеником». 
12 Аор. от έκλάμπω. 
13 «среди». 
14 ώστε с вин. пад. и неопр. формой, так как предложение имеет свое особенное подлежащее, отличное 

от подлежащего главного предложения. 
15 = έπιφοιτάειν. 
16 «желая». 
17 = ύμνεομένην. 
18 Неопр. форма аор. от Ιστορέω. 
19 τοϋ Κικέρωνος μελετήσαντος - род. самост.; μελετήσαντος - прич. аор. от μελετάω. 
20 Этот род. пад., служащий определением существительного τύχην, для большей выразительности 

поставлен перед сказуемым и определяемым словом. 
21 Порядок слов: όρων κα\ταΰτα, & μόνα; для большей выразительности предложение α μόνα предшествует 

тем словам, к которым оно относится. При переводе на русский язык слова μόνα των κάλων переносятся из 
придаточного предложения в главное: κα\ ταύτα. Род. пад. των καλών зависит от μόνα и имеет значение 
родительного разделительного (genitivus partitivus). 

22 συνιστάντος τινός - род. самост. 
23 Οταίτέω. 
24 Род. п. для обозначения цены, за сколько покупают или продают (genitivus pretii). 
25 2 л. ед. ч. повелит, наклон, аор. έπριάμην, см. πρϊαμαι. 
26 2 л. ед. ч. буд. изъявит, от έχω. 
27 Этот род. пад. зависит от δέομαι. 
28 εις πόδας αΰτοϋ - «к ногам его». 
29 Аор. от πΰττω. 
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νος,1 ούκ έγώ, ε4ρη, αίτιος,2 άλλα Διονύσιος, ό εν τοις ποσί τας άκοας έχων. - Τοΰ θεράποντος 
έν όδφ βαστάζοντος άργΰριον και βαρυνομένου,3 Απόχεε,4 έφη, το πλέον και, όσον δύνασαι,5 

βάσταζε. - Διογένης ποτέ λάχανα πλΰνων Αρΐστιππον παριόντα6 ε4τκωψε και έφη ' Ει ταύτα 
έμαθες7 προσφέρεσθαι, ούκ αν τυράννων αύλας έθεράπευες8' ό δέ, Και σΐ) είπεν, εϊπερ ήδεις9 

άνθρώποις όμιλεΐν,10 ουκ αν λάχανα έπλυνες. - Πλάτων προς Αρίστιππον είπε ' Σοι μόνω 
δέδοται11 και χλαμύδα12 ευ φορειν13 και φάκος. 

XXI. АЛЕКСАНДР И ЕГО КОНЬ 

Αλέξανδρος θεασάμενος την έν 'Εφέσω εικόνα έαυτοΰ, τήν ύπο Απελλού γραφεΐσαν, ουκ 
έπήνεσε14 κατά την άξΐαν τοΰ γράμματος. Εισαχθέντος15 δέ τοΰ ϊππου και χρεμετΐσαντος16 προς 
τον ϊππον τον έν τή είκόνι, ώς προς άληθινόν, ό Απελλής, Ώ βασιλευ, έφη, άλλ' ογε ίππος 
έοικε17 σοΰ18 γραφικώτερος είναι κατά πολύ. 

XXII. НЕПОДКУПНОСТЬ АГЕСИЛАЯ 

Ό Αγησίλαος, δίδοντος19 αύτφ πάμπολλα δώρα Τιθραύστου, ει άπέλθοι20 έκ της χώρας, άπε-
κρΐνατο ' Ώ Τιθραύστα, νομίζεται παρ' ήμΐν, τφ άρχοντι κάλλιον είναι την στρατιάν, ή έαυτον 
πλουτίζειν, και παρά των πολεμίων λάφυρα μάλλον, ή δώρα λαμβάνειν. 

XXIII. ФИЛИПП И АССИРИЙСКИЙ СТРЕЛОК 

Φίλιππος, ό των Μακεδόνων βασιλεύς, δύο και τριάκοντα Χαλκιδικας πόλεις καταστρε-
ψάμενος,21 ΜεθωναίσυςκαιΌλυνθίους22 λεηλατεΐνήρξατο.23 Γενόμενος δέκαταγέφυρανπότα
μου Σάρδονος κα\ εις το πέραν24 διαβήναι25 πειρώμενος26 ύπο τοΰ πλήθους των Όλυνθίων έπεσχέ-
θη27 ' τοξότης δέ τις, Αστήρ τοΰνομα,28 τόξον έντείνας,29 έτύφλωσε30 τον Φΐλιππον, ειπών ' Αστήρ 

έπισκ. τίνος - родит, самост.; έπισκώψαντος - прич. аор. от έπισκώπτω. 
Опущено ειμί «я не виноват». 
τοο θεράποντος βαρυνομένου - род. самост. 
Полная форма вместо сокращенной от άποχέω. 
От δϋναμαι. 
Прич. наст, от πάρειμι (παριέναι). 
Аор. от μανθάνω. 
ουκ άν έθεράπευες (θεραπεύω) - «ты не угождал бы». 
См. οίδα. 

0 =όμιλέειν, от όμιλέω с дат. пад. 
1 Прошед. соверш. страдат. залога οτδίδωμι. 
2 χλαμύς - как одежда зажиточного человека, ράκος - как одежда бедняка. 
3 = φορέειν, от φορέω. 
4 Οτέπαινέω. 
5 Прич. аор. от εισάγω. 
6 Прич. аор. от χρεμετίζω; εισαχθέντος χρεμετίσαντος - родит, самост. 
7 Q T э т о г о глагола, употребленного лично, зависит γραφικώτερος είναι - «кажется, что этот конь». 

Родит, пад., зависящий от сравн. ст. γραφικώτερος (genitivus comparativus). 
Прич. наст, от δίδωμι; δίδοντος Τιθραύστου - родит, самост.: «когда Т. хотел дать». 

20 Желат. наклон, аор. от απέρχομαι. 
21 Прич. аор. от καταστρέφω. 
22 Имя обитателей вместо имени города или области. 
23 Аор. от άρχομαι. 
24 το πέραν - соединение наречия с артиклем в значении: «та сторона, тот берег». 
25 Неопр. форма аор. от διαβαίνω. 
26 = πειραόμενος. 
27 Аор. стр. от επέχω. 
28 =το όνομα, вин. пад. «по имени». 
29 Прич. аор. от εντείνω. 
30 Аор. от τυφλόω: «лишил одного глаза». 
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Φιλιππφ θανασιμον πέμπει βέλος. Αποβαλών δε ό βασιλεύς τον όφθαλμον εις τον ποταμον 
εαυτόν £ρριψε! και, προς τους οικείους διανηξάμενος,2 τον κΐνδυνον έξέφυγε.3 

XXIV. ИВИКОВЫ ЖУРАВЛИ 

'Ίβυκος, ό ποιητής, έν όδψ φονευόμενος ύπο ληστών και ούδένα ούτε σύμμαχον, 
ούτε μάρτυρα της επιβολής έχων, θεωρήσας4 γερανούς, Ύμεις, έφησεν,5 ω γερανοί, 
τιμωρήσασθε6 μου τον φόνον. Τής δε πόλεως7 ζητούσης8 τους φονεΰσαντας και μη δυνα
μένης εύρεΐν, επιτελουμένου θεάτρου και τοΰ δήμου καθεζομένου, γερανοί διέπτησαν.9 

Θεασάμενοι δε ol φονείς έγέλασαν και, Ίδοΰ, ειπον, οι τιμωροί τοΰ Ίβΰκου. Των δε 
πλησίον καθεζομένων τις άκουσας άπήγγειλε10ταΐς άρχαΐς, καΧ συλληφθέντες11 (ομολό
γησαν12 τον φόνον. 

XXV. СОКРАТ И КСАНТИППА 

Σωκράτης προς Ξανθίππην, πρότερον μέν λοιδορούσαν, ύστερον δε κα ι περιχέασαν13 αύτφ, 
Ουκ έλεγον, είπεν, ότι Ξανθίππη βροντώσα14 καV5 ύδωρ ποιήσει;16 - Ή Ξανθίππη 'έψϊ\, μυρίων17 

μεταβολών την πόλιν και αυτούς18 κατασχουσών,19 έν πάσαις ομοιον το Σωκράτους πρόσωπον 
θεάσασθαι,20 κα\ προϊόντος21 έκ της οικίας και έπανιόντος.22 

XXVI. ФИЛИПП МАКЕДОНСКИЙ И ГРЕКИ 

Τοΰ Φιλίππου ποτέ καθεύδοντος23 ημέρας24 καΐ των ήθροισμένων25 επί θύρας 'Ελλήνων άγα-
νακτοΰντων26 κα ι εγκαλούντων, ό Παρμενίων, Μη θαυμάσητε,27 είπεν ει καθεύδει νΰν Φίλιππος ' 
οτε γαρ έκαθεύδετε ύμείς, ούτος έγρηγόρει.28 

1 Аор. от ρίπτω. 
2 Прич. аор. от διανήχομαι. 
3 Аор. от έκφεύγω. 
4 Прич. аор. от θεωρέω. 
5 Аор. от φημί. 
6 Повелит, наклон, аор. от τιμωρέομαι. 
7 ή πόλις - употреблено здесь в значении: civitas «жители города или государства». 
8 =ζητεοϋσης; πόλεως ζητούσης δυναμένης, равно как и επιτελουμένου καθεζομένου - родит, самост.; 

επιτελουμένου = επιτελεσμένου. 
9 Аор. от διαπέτομαι. 

Аор. от απαγγέλλω. 
Аор. от συλλαμβάνω. 
Аор. от όμολογέω. 
Прич. аор. от περιχέω, с дат. 
= βροντάουσα. 
και - «также». 
ΰδωρ ποιείν (ποιέειν) - «производить дождь». 
μυρίων μεταβολών κατασχουσών - родит, самост.: «хотя бесчисленные перемены совершались», 
αυτούς - «над ними самими, их семейством». 
Прич. аор. от κατέχω. 

20 θεάσασθαι- неопр. форма аор. Эта форма с опущ. вин. п. έαυτήν зависит от ε4ρη- «говорила, что она». 
21 Прич. наст, от πρόειμι (προιέναι). 
22 Прич. наст, έπάνειμι (έπανιέναι). 
23 τοο Φιλίππου καθεύδοντος - родит, самост. 
24 Родит, пад., обозначающий время, в продолжение которого совершается действие (genitivus temporis). 
25 Прич. прошед. соверш. от αθροίζω. 
26 =άγανακτεόντων; Έλλ. ήθροισμένων άγανακτοΰντων, εγκαλούντων (έγκαλεόντων) - родит, самост. 
27 2 л. мн. ч. сосл. накл. аор. с отрицанием μή обыкновенно употребляется для выражения запрещения. 
28 Давнопрош. от εγείρω. 
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XXVII. САМЫЙ ЛУЧШИЙ ПОВАР 

Της1 των Καρών βασιλίσσης, Άδας,2 οψα και πέμματα δια των δημιουργών και μαγείρων 
αυτής παρεσκευασμένα3 φιλοτιμουμένης άε ι πέμπειν προς Αλέξανδρον, έφη,4 κρείττονας έχειν 
εαυτόν5 όψοποιοΰς, προς μεν άριστον την νυκτοπορίαν, προς δέ δεΐπνον την όλιγαριστίαν. 

XXVIII. ЗОПИР И ЦАРЬ ДАРИЙ 

Δαρείος, πολιορκών6 Βαβυλώνα, χρόνω μακρφ την πόλιν έλεΐν7 ουκ ήδΰνατο.8 Ζώπυρος 
ούν, Δαρείου σατράπης, άκρωτηριάσας9 το πρόσωπον, ήκεν αυτόμολος εις Βαβυλώνα ως ταύτα 
δη ύπο Δαρείου παθών.10 ΟΙ δέ Βαβυλώνιοι πιστεύουσι, τοιαύτα όρώντες,11 κα\ τφ Ζωπΰρω την 
πόλιν έπιτρέπουσιν * ό δέ νΰκτωρ ανοίγει τας πΰλας* κα\ Δαρείος, κρατήσας12 Βαβυλώνας, 
έφη ' Αλλ' ουδέ ε'ίκοσι Βαβυλώνας έχειν έβουλόμην αν επί τφ όραν13 τοιαύτα παθόντα Ζώπυρον. 

Και πάλιν ό Δαρείος, φοιαν μεγάλην άνοίξας,14 πυθομένου15τινός, τι αν έχειν βοΰλοιτο16το
σούτον, όσον εστί τών κόκκων το πλήθος, είπε ' Ζωπύρους. 

XXIX. ВЕРНОСТЬ СОБАКИ 

Πύρρος,ό βασιλεύς, όδεΰωνένέτυχε17κυν\φρουρούντι18 σώμα πεφονευμένου19καιπυθό-
μενος, τρίτην ήδη ήμέραν20 τον κϋνα άσιτον παραμένειν,21 τον μεν νεκρον έκέλευσε θάψαι22 

τον δέ κϋνα μεθ' εαυτού κομίζειν. Όλίγαις δέ ύστερον ήμέραις23 έξέτασις ην τών στρατι
ωτών και πάροδος, καθήμενου24 τού βασιλέως, και παρήν25 ό κύων ήσυχΐαν έχων. ΈπεΙ δέ 
τους φονέας τού δεσπότου παριόντας26 είδεν, έξέδραμε27 μετά φωνής καΧ θυμού έπ' αυτούς 
και καθυλάκτει,28 πολλάκις μεταστρεφόμενος εις τον βασιλέα, ώστε29 μή μόνον έκείνω, 

1 τής φιλοτιμουμένης (=φιλατιμεομένης) - родит, самост.: «в то время как Ада, царица карийская» 
2 Некоторые имена собственные, равно как и некоторые нарицательные, заимствованные из других 

языков, оканчивающиеся на α impurum, удерживают альфу во всех падежах ед. ч. 
3 Прич. прошед. соверш. от παρασκευάζω. 
4 Т.е. Αλέξανδρος. 
5 έχειν εαυτόν - вин. с неопр., зависящий от έφη. 
6 =πολιορκέων. 
7 Неопр. форма аор. οταΐρέω. 
8 От δύναμαι. 
9 Прич. аор. от ακρωτηριάζω. 
10 Прич. аор. от πάσχω. 
11 = όράοντες. 
12 Прич. аор. от κρατέω. Этот глагол , равно как и слова, выражающие «владычество, превосходство, 

порабощение» и т. п., ставятся с род. пад., для обозначения предмета действия. 
13 ουδέ έβουλόμην άν επί τψ όραν «я не желал бы под условием видеть»; τφ όραν - неопр. форма с артиклем 

в значении существительного. 
14 Прич. аор. от ανοίγω. 
15 πυθομενου τινός - родит, самост.; πυθομένου - прич. аор. от πυνθάνομαι. 
16 Жел. или сосл. накл. употребляется в таких вопросах, которые предлагаются с некоторым сомнением 

или недоумением. 
17 Аор. от έντυγχάνω, с дат. пад. 
18 = φρουρέοντι. 
19 От φονεύω. 
20 Вин. п. для обозначения времени на вопрос: «как долго?» 
21 τον κϋνα παραμένειν - вин. с неопр., зависящий от πυθόμενος (πυνθάνομαι). 
22 Неопр. форма аор. от θάπτω. 
23 ύστερον - в соединении с дат. п. служит для обозначения времени на вопрос: «после какого времени?»; 

όλίγαις δέ ύστερον ήμέραις - «но спустя немного дней = спустя короткое время». 
24 καθήμενου τού βασιλέως - родит, самост.; καθήμενου от κάθημαι. 
25 Прошед. несоверш. от πάρειμι (παρείναι). 
26 Прич. наст. вр. от πάρειμι (παριέναι). 
27 Аор. от έκτρέχω. 
28 = καθυλάκτεε. 
29 ώστε τους ανθρώπους (т. е. те убийцы) δι' υποψίας γενέσθαι - «сделались подозрительными». 
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άλλα καΐ πάσι παροΰσι1 δι' υποψίας γενέσθαι τους ανθρώπους. Διο συλληφθέντες ευθύς 
κα\ άνακρινόμενοι, μικρών τινών τεκμηρίων έξωθεν προσγενομένων, όμολογήσαντες τον 
φόνον έκολάσθησαν.2 

XXX. МОЛЧАЛИВЫЙ ФИЛОСОФ 

Ζήνων, Αντιγόνου πρέσβεις Αθήναζε πέμψαντος, κληθείς3 ύπ' αυτών συν άλλοις φιλο-
σόφοις έπι δεΐπνον, κάκεΐνων4 παρά πότον σπευδόντων έπιδείκνυσθαι5 την αυτών πολυμαθΐαν, 
αύτος έσίγα.6 Τών δε πρέσβεων ζητούντων,7 τι άπαγγείλωσι8 περ ι αύτοΰ προς Αντϊγονον; Τοΰτ' 
αυτό9 'έψτ\, ο βλέπετε, φιλόσοφον είναι10 έν Αθήναις σιγαν έπιστάμενον. 

XXXI. ЧЕСТОЛЮБИЕ ФЕМИСТОКЛА 

Θεμιστοκλής ούτω παράφορος προς δόξαν ην, ώστε νέος ων έτι τής έν Μαραθώνι11 μάχης 
προς τους βαρβάρους γενομένης,12 τάς νύκτας άγρυπνεΐν και λέγειν13 προς τους την μεταβολην 
θαυμάζοντας, ώς καθεύδειν αύτον ούκ έώη14 το τοΰ Μιλτιάδου τρόπαιον. 

XXXII. ЩЕДРОСТЬ АЛЕКСАНДРА ВЕЛИКОГО 

Αλέξανδρος Ξενοκράτει, τφ φιλοσοφώ, πεντήκοντα τάλαντα πέμψας, ώς ούκ έδέξατο15 

εκείνος, μη δείσθαι, φήσας,16 ήρώτησεν,17 ει μηδέ φίλον 'έχει Ξενοκράτης. Έμο ι μεν γαρ, έφη, μό
λις ό τοΰ Δαρε ίου πλούτος ε ίς18 τους φίλους ήρκεσεν.19 - Περίλλου δέ τίνος τών φίλων αίτήσαντος20 

αύτον προίκα21 ταΐς θυγατράσιν, έκέλευσε πεντήκοντα τάλαντα λαβείν ' αύτοΰ δέ φήσαντος, 
Ικανά είναι δέκα, Σοίγε, έφη Αλέξανδρος, λαβείν, έμο ι δ' ούχ ικανά δούναι.22 - Αναξάρχω δέ, 
τψ φιλοσοφψ, δούναι τον διοικητην23 έκελευσεν, οσον αν24 αίτηση. Τοΰ δέ διοικητού φήσαντος, 
ώς έκατον αιτείται τάλαντα.25 Καλώς, ε4ρη, ποίει γιγνώσκων,26 οτι φίλον έχει και δυνάμενον 

1 Прич. наст, от πάρειμι (παρεϊναι). 
2 Аор. от κολάζω. 
3 Прич. аор. от καλέω. 
4 =κα\ εκείνων; κάκεΐνων σπευδόντων - родит, самост.: «и в то время как они старались». 
5 Неопр. форма общ. зал. от έπιδεΐκνυμι. 
6 = έσΐγαε. 
7 τών ζητούντων - родит, самост. 
8 Сосл. аор. от απαγγέλλω; об употреблении сосл. (жел.) накл. в вопросах см. прим. 16, с. 201. 
9 τουτ'αύτό- «это самое, именно то». 
10 φιλόσοφον είναι «что есть философ» - вин. с неопр., зависящий от βλέπετε. 
11 При Марафоне (в Аттике) афиняне под предводительством Мильтиада одержали блистательную 

победу над персами в 490 г. до н. э. 
12 μάχης γενομένης - род. самост. 
13 άγρυπνεΐν και λέγειν - неопр. форма, зависящая от ώστε. 
14 Вм. έψ, 3 л. ед. ч. желат. наклон, наст, времени от έάω. Союз ώς после исторических времен (прош. 

несов., давнопрош. и аор.) в главном предложении употреблется с желат. накл., если действие или состояние 
выражается не как факт, но только как нечто воображаемое в уме или как мысль того лица, о котором 
говорится. 

15 Аор. от δέχομαι. 
16 Прич. аор. от φημϊ; от этого глагола зависит неопр. форма δείσθαι (δέεσθαι), при которой опущено 

подлежащее: εαυτόν «(что ) он». 
17 Аор. от ερωτάω. 
18 εις - «для». 
19 Аор. от άρκέω. 
20 Περίλλου αίτήσαντος - родит, самост.; αίτήσαντος - прич. аор. от αίτέω. 
21 Двойной винит, пад. (αύτον προίκα) при глаголе αίτέω. 
22 Неопр. форма аор. от δίδωμι. 
23 Вин. с неопр. формой δούναι, зависит от έκελευσεν. 
24 οσον αν - «сколько бы ни». 
25 έκατον τάλαντα αιτείται - «у него просят 100 тысяч». 
26 ποΐει γιγνώσκων - «дай знать». 
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τηλικαυτα1 δωρεισθαι και βουλόμενον. - Των πολλών2 τις Μακεδόνων ήλαυνεν3 ήμίονον, βα-
σιλικόν χρυσίον κομίζοντα. Κάμνοντος δε του κτήνους, αυτός άράμενος4 έκόμιζε το φορτίον. 
Ίδών οΰν ό Αλέξανδρος θλιβόμενον αυτόν σφόδρα κανι πυθόμενος5 τό πράγμα, μέλλοντος 
εκείνου κατατϊθεσθαι,6 Μή κάμης είπεν, άλλα πρόσθες7 έτι τήν λοιπήν όδόν έπι την σκηνήν 
σεαυτψ τούτο κομίσας. 

XXXIII. ГЛИНЯНЫЕ И ЗОЛОТЫЕ СОСУДЫ 

Αγαθοκλής υιός ην κεραμέως. Γενόμενος δε κύριος Σικελίας καΧ βασιλεύς άναγορευθε ις 
είώθει8 κεραμέα ποτήρια τιθέναι9 παρά τα χρυσά και τοις νέοις έπιδεικνΰμενος λέγειν, ότι, 
τοιαύτα10 ποιων πρότερον, νΰν ταύτα ποιεί11 δια τήν έπιμέλειαν και άνδρίαν. 

XXXIV. КАК ИНОГДА ДЕЙСТВОВАЛ ФИЛИПП МАКЕДОНСКИЙ 

Φίλιππος, φρούριόν τι βουλόμενος λαβείν όχυρόν, ως απήγγειλαν12 οι κατάσκοποι, χαλεπόν 
είναι παντάπασι και άνάλωτον, ήρώτησεν,13 είΜ χαλεπόν ούτως εστίν, ώστε μηδέ όνον προσελ-
θεΐν15 χρυσίον16 κομίζοντα; Απεφαίνετο17 δέ αυτός, διά χρυσίου πολύ μάλλον, ή διά των όπλων 
ηύξηκέναι18 τήν βασιλείαν. 

XXXV. АЛКИВИАД В ОТРОЧЕСТВЕ 

Αλκιβιάδης, έτι μικρός ών, έπαιζεν άστραγάλοις έν τφ στενωπφ. Τής δέ βολής καθηκούση-
ς19είς αυτόν, άμαξα φορτίων έπήει.20 Πρώτον μέν ουν έκέλευε περιμεΐναι τόν άγοντα τό ζεύγος ' 
ύπέπιπτε γαρ ή βολή τή παρόδψ τής αμάξης " μή πειθομένου δέ εκείνου, άλλ' έπάγοντος,21 οι μέν 
άλλοι παίδες διέσχον,22 ό δ'Αλκιβιάδης, καταβαλων23 έπ\ στόμα προ τού ζεύγους κα\, παρατεί-
νας24 εαυτόν,25 έκελευεν ούτως, ει βουλεται, διεξελθείν,26 ώστε τόν άνθρωπον έκπλαγέντα27 τήτού 
παιδός τολμηρία άνακρούσαι28 τό ζεύγος οπίσω. 

1 От τηλικοϋτος. 
2 ol πολλοί - «множество, толпа», в означенном месте «рядовые (солдаты)». 
3 От έλαύνω. 
4 Прич. аор. от αίρω. 
5 Прич. аор. от πυνθάνομαι. 
6 Неопр. форма наст, от κατατϊθημι. 
7 Повелит, накл. аор. от προσύθημι. 
8 См. εϊωθα. 
9 Неопр. форма наст, от τίθημι. 
10 Т. е. глиняные (сосуды), как ниже под словом ταϋτα подразумеваются золотые. 
11 Т. е. приобретает себе золотые сосуды. 
12 Аор. от απαγγέλλω. 
13 Аор. от ερωτάω. 
14 ει - в косвенных или зависимых вопросах имеет значение «ли». 
15 Неопр. форма аор. от προσέρχομαι; она зависит от ώστε. 
16 Именно для того, чтобы подкупить врагов, находившихся в крепости. 
17 Οτάποφαίνω. 
18 Неопр. форма прош. соверш. (от αυξάνω) с опущенным подлежащим в вин. пад. εαυτόν зависит от 

απεφαίνετο «выразился, что он». 
19 τής βολής καθηκοϋσης - родит, самост.: «когда очередь бросания доходила». 
20 3 л. ед. ч. прошед. несоверш. изъяв, накл. от έπειμι (έπιέναι). 
21 Т. е. το ζεύγος; μή πειθομένου δέ - «но так как он не слушался». 
22 Аор. οτδιέχω. 
23 Прич. аор. от καταβάλλω. 
24 Прич. аор. от παρατείνω. 
25 εαυτόν относится как к καταβαλων, так и к παρατείνας. 
26 Неопр. форма аор. от διεξέρχομαι. 
27 Прич. аор. страд, залога от εκπλήσσω. 
28 ώστε τον άνθρωπον ... άνακρούσαι- «что погонщик осадил». 
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XXXVI. ЛЮБОВЬ К РОДИТЕЛЯМ 

Λέγεται εν Σικελία έκ της Α'ίτνης ρύακα πύρος γενέσθαι1 * τούτον δε φείν2 φασ ιν έπ ι την άλλην 
χώραν κα ι δη και προς πόλιν τινά των έκεΐ κατοικουμένων.3 Τους4 μεν ουν άλλους5 όρμήσαι προς 
φυγην, τήν αυτών σωτηρίαν ζητοΰντας,6 ëva δέ τίνα των νεωτέρων όρώντα τον πατέρα πρεσβύτε-
ρον όντα7 και ούχι δυνάμενον άποχωρεΐν8, άραμενον9 φέρειν' φορτίου δε προσγενομένου και 
αύτον έγκαταληφθηναι.10 Όθεν δη και άξιον θεωρήσαι11 το θείον12, ότι τοις άνδράσι τοις άγαθοίς 
ευμενώς 'έχει' λέγεται γαρ κύκλω τον τόπον εκείνον περιρρεύσαι το πυρ και σωθηναι13 τούτους 
μόνους, άφ'14 ων κα ι το χωρίον ετι κα ι νυν προσαγορεύεσθαι των ευσεβών χώραν ' τους δε15 ταχείαν 
τήν άποχώρησιν ποιησαμένους κα ι τους εαυτών γονείς έγκαταλιπόντας άπολέσθαι16 απαντάς. 

XXXVII. ЧЕСТОЛЮБИЕ ОДНОГО ИНДИЙСКОГО СТРЕЛКА 

Αλέξανδροςτών Ίνδών17τ6ν άριστατοξεύειν δοκούντα18 κα\ λεγόμενον19 δια δακτυλίου τον 
όΐστον άφιέναι,20 λαβών αίχμάλωτον έκέλευσεν έπιδείξασθαι '21 κα ι μη βουλόμενον όργισθε ις22 

άνελεΐν23 προσέταξεν. Έπε ι δ' αγόμενος24 ό άνθρωπος έλεγε προς τους αγοντας, οτι πολλών 
ημερών25 ού μεμελέτηκε26 και έφοβήθη διαπεσείν,27 άκουσας ό Αλέξανδρος έθαυμασε κα\ 
απέλυσε μετά δώρων αυτόν, οτι μάλλον άποθανεΐν28ύπέμεινεν,29ήτης δόξης ανάξιος φανήναι.30 

XXXVIII. БЕДНОСТЬ И НЕПОДКУПНОСТЬ ЭПАМИНОНДА 

'Επαμεινώνδας ëva είχε τρίβωνα, καΧ αύτον31 φυπώντα '32 ει ποτέ δέ αύτον έδωκεν33 εις γνα-
φεΐον,34αύτοςύπέμενεν οϊκοι δι' άπορίαν ετέρου.35 Εν δήτούτοιςτηςπεριουσίας ών36,τού Περσών 

1 Неопр. форма аор. от γϊγνομαι с вин. пад. ρύακα, зависит от λέγεται - «говорят, что». 
2 =ρέειν, вин. п. с неопр., зависит от φασίν. 
3 = κατοικεομένων. 
4 τους άλλους όρμήσαι - вин. с неопр. формой, зависит от предыдущего φασίν. 
5 Т.е. ανθρώπους. 
6 =ζητέοντας. 
7 Прич. наст, от ειμί. 
8 =άποχωρέειν. 
9 Прич. аор. среднего залога от αίρω; это прич. относится к ëva. 
10 Прич. от έγκαταλαμβάνω : «и сам был там (в городе) застигнут», т. е. огнем, и самому угрожал огонь. 
11 Неопр. форма аор. от θεωρέω. 
12 При переводе лучше отнести это слово к придаточному предложению: «что божество». 
13 Неопр. форма аор. οτσψζω. 
14 =άπό. 
15 τουςδέ- «но что другие». 
16 Неопр. форма аор. от άπόλλυμι. 
17 Известно, что Александр Великий в походе против персов дошел до Индии. 
18 τον δοκσοντα - «который считался лучше всех стреляющим из лука». 
19 και λεγόμενον - «и о котором говорили, что он». 
20 Неопр. форма наст, от άφΐημι. 
21 Неопр. форма аор. от έπιδεΐκνυμι. 
22 Прич. аор. от οργίζω. 
23 Неопр. форма аор. от άναιρέω. 
24 Т. е. на казнь. 
25 Род. п. употреблен здесь для обозначения времени на вопрос «с каких пор?». 
26 От μελετάω. 
27 Неопр. форма аор. от διαπίπτω. 
28 От αποθνήσκω. 
29 Аор. от υπομένω. 
30 Неопр. форма аор. от φαίνω. 
31 και αυτός - как в латинском языке et ipse «и при том». 
32 =ρυπάοντα. 
33 Аор. от δϊδωμι. 
34 Т. е. для мытья и чистки. 
35 Род. пад., зависит от απορία. 
36 εν δη ω ν - «находясь при таких материальных средствах». 
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βασιλέως πέμψαντος αύτφ πολύν χρυσόν, ου προσήκατο.1 Ή ν δε τοιόνδε. Πρέσβεις ήκον παρά 
βασιλέως, χρυσον κομίζοντες, βουλόμενοι αυτόν δωροδοκήσαι *2 ό δε αυτούς εις άριστον εισε-
δέξατο '3 ήδει4 γάρ, έφ' φτινι5 ήκον ' και έκέλευσεν αυτούς πρότερον άριστον,6 είτα λέγειν, περ ι 
ότου7 βοΰλοιντο * παρακείμενης δε τραπέζης φαύλης κα\ όξίνην έπινον ' ο'ι μεν ούν ουκ εΐχον, 
ο τι εϊποιεν έπι τούτοις' ό δέ μειδιάσας, Άπιτε,8 έφη, και λέγετε τφ δεσπότη τφ ύμετέρφ, οία 
άριστα άριστώ,9 και συνήσει,10 ώς έγωγ' ούκ αν προδοίην,11 τούτοις άρκούμενος12. 

XXXIX. О РИМСКОМ ПОЛКОВОДЦЕ МАНИИ КУРИИ 

Σαυνιτών13 μετά τήν ήτταν άφικομένων14 προς Μάνιον Κούριον και χρυσιον διδόντων,15 

έτυχεν έν χύτραις έψων16 γογγυλΐδας ' άπεκρΐνατο δέ τοις Σαυνΐταις, μηδέν χρυσΐου δεΐσθαι, 
τοιούτον δείπνον δείπνων17 ' αύτφ δέ βέλτιον είναι του18 χρύσιον έχειν το κρατείν των εχό
ντων.19 

XL. ОТВАЖНОСТЬ ПЕРДИККИ 

Περδίκκας,20 ό Μακεδών, ό συστρατευσάμενος Αλεξάνδρω,21 ούτως ήν εύτολμος, ώστε εις 
σπήλαιονποτε εισήλθε μόνος, έ^θαείχεν εύνήν λέαινα" καΐ την μεν λέαινανού κατέλαβε, τους 
γε μήν σκύμνους αυτής κομίζων προήλθε, καΧ22 £δοξεν επί τούτω θαυμάζεσθαι ό Περδΐκκας. 
Πεπίστευται23 δέ ου μόνον παρά τοίς Έλλησιν άλκιμώτατόν τε κα ι δυσμαχώτατον είναι θηρίον 
ή λέαινα, άλλα κα\ παρά τοίς βαρβάροις. Φασι γοΰν, κα\ Σεμΐραμιν, την Ασσυρίαν, οτι24 ούκ, 
ει ποτέ είλε25 λέοντα ή πάρδαλιν κατέκτανεν26 ή άλλο τι των τοιούτων,27 άλλ' ει λεαΐνης εγκρατής28 

έγένετο, μέγα έφρόνει.29 

1 Аор. от προσΐημι. 
2 Неопр. форма аор. от δωροδοκέω. 
3 Аор. от είσδέχομαι. 
4 См. οίδα. 
5 έφ' φτινι - «для чего». 
6 = άριστάειν. 
7 От οστις. 
8 2 л. мн. ч. повелит, накл. от άπειμι (είμι). 
9 άριστα άριστον (= άριστάειν). 
10 Буд. от συνίημι. 
11 Желат. накл. аор. от προδίδωμι; этот глагол употреблен здесь без дополнения в значении: «быть 

предателем». 
12 =άρκεόμενος- «довольствуясь». 
13 То были самнитские послы, прибывшие с предложением мирных условий. 
14 Прич. аор. от άφικνέομαι. 
15 κα\ διδόντων - «и когда предлагали»; διδόντων - прич. наст, от δίδωμι. 
16 ετυχεν έψων - «случилось, что он (в это время) варил». 
17 Как άριστα άριστον. 
18 του έχειν - род. пад., зависит от сравн. ст. βέλτιον - «но что для него господство (το κρατείν) над ... 

лучше обладания золотом». 
19 Т. е. χρυσιον; род. пад. при κρατείν. 
20 Полководец, которого Александр Великий считал лучшим из своих сподвижников. 
21 Дат. п., зависит от συστρατεύομαι. 
22 καΧ θαυμάζεσθαι - «и казался за это достойным удивления». 
23 Πεπίστεταιή λέαινα - «было поверье (безлично), что львица» (имен. п. с неопр. формой); но в греческом 

языке πεπίστευται согласовано с λέαινα. 
24 Т. е. Σεμίραμις ή Ασσυρία вместо вин. в главном предложении. 
25 Аор. οταΐρέω. 
26 Аор. от κατακτείνω. 
27 Т. е. θηρίων. 
28 Q T э т о г о прилагательного зависит род. п. λεαίνης. 
29 μέγα φρονείν - «много думать (о себе), гордиться». 
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XLI. КРОТОНЕЦ МИЛОН 

Μίλων, ό των αθλητών επιφανέστατος, ταΰρον άράμενος δια τοΰ σταδίου μέσου1 έφερε. 
Φασι δέ, και έν συσσιτίω ποτέ των φιλοσόφων, πονήσαντος στύλου,2 τον Μίλωνα ύποδϋντα3 

σώσαι απαντάς, ύποσπάσαι δέ καΧ εαυτόν. Τή δέ αύτη4 ρώμη πεποιθώς καΧ την τοΰ βίου κατα-
στροφήν εύρεν. Λέγεται γαρ οδοιπόρων ποτέ δι' ύλης βαθείας εύρειν ξύλον μέγα έσφηνωμένον * 
έμβαλών δέ χείρας άμα και πόδας εις την διάστασιν βιάζεσθαι προς το διασχίσαι5 τελέως ' το
σούτον δ' 'ίσχυσε μόνον, ώστ' έκπεσεΐν6 τους σφήνας, είτ' ευθύς συμπεσείν τά μέρη του ξύλου, 
άποληφθέντα7 δ' αύτον έν τη τοιαύτη πάγη θηρόβρωτον γενέσθαι. 

XLII. ДЕМОСФЕН 

Ό Δημοσθένης, κατάγειον μελετητήριον οίκήσας, ού μόνον έκαστης ημέρας8 την ύπόκρισιν 
ενταύθα έπλασε και την φωνήν διεπόνει,9 άλλα καΧ πολλάκις μήνας έξης δύο και τρεις εκεί 
διήγεν ασκήσεως ένεκα, ξυρώμενος10 τής κεφαλής θάτερον11 μέρος, ίνα μη προελθείν δύναιτο12 

δι' αίσχύνην. Τήν δέ άσάφειαν και τραυλότητα τής γλώσσης διαρθροΰν13 βουλόμενος ψή
φους εις το στόμα ελάμβανε και φήσεις άμα έλεγεν. ΤΗν δέ σπουδαίος ούτως, ώστε πολλάκις 
το πλείστον τής νυκτός14 άγρυπνεΐν κα ι τους λόγους μελεταν ' διότι κα ι Πυθέας έπισκώπτων 
έλεγεν, έλλυχνίων15 οζειν αυτού τά ενθυμήματα. 

XLIII. КОДР ЖЕРТВУЕТ ЖИЗНЬЮ ДЛЯ СПАСЕНИЯ 
СВОЕГО ОТЕЧЕСТВА 

Αθηναίοις καΧ Πελοποννησίοις πόλεμος ην. Ό δέ θεός έχρησε, νικάν τους Αθηναίους, ει 
ό βασιλεύς αυτών άποθάνοι προς16 ανδρός Πελοποννησίου ' ην δέ βασιλεύς τότε Αθηναίων 
Κόδρος. Οι ούν πολέμιοι, το λόγιον είδότες,17 έβουλεύοντο έν ταΐς μάχαις άπέχεσθαι Κόδρου ' 
ό δέ [ην γάρ εσπέρα], σχήμα φρυγανιστήρος λαβών,τού χάρακος18 προελθών, έτεμνε τήν19 

ύλην ' έτυχον δέ καΧ Πελοποννήσιοι άνδρες, κατά φρυγανισμόν ήκοντες20' τούτοις άψιμαχει21 

Κόδρος, ώστε καΧ το δρέπανον έπ' αυτούς άνατεινάμενος22 των πολεμίων τίνα έτρωσεν23 ' oi δέ 
κατακαίνουσιν αύτον τοις δρεπάνοις καΧ γανύμενοι απηλλάγησαν,24 ώς ανδραγάθημα δη πε-

1 δια τοΰ σταδίου μέσου - «через середину ристалища». 
2 πονήσαντος στύλου - родит, самост.: «когда колонна зашаталась». 
3 Прич. аор. от ΰποδύω. 
4 τή αυτή - «на эту самую», от ό αυτός; дат. п. зависит от πεποιθώς (πείθω). 
5 προς το διασχίσαι - «к тому, чтобы расколоть». 
6 Неопр. форма аор. от εκπίπτω. 
7 Прич. аор. от απολαμβάνω. 
8 Род. пад. для обозначения времени, в продолжение которого происходит действие. 
9 = διεπόνεε, от διαπονέω. 
10 = ξυραόμενος. 
11 Вместо το έτερον. 
12 Прош. несов. желат. накл. от δϋναμαι, зависит от Ινα. 
13 = διαρθρόειν. 
14 το πλείστον της νυκτός - «самую большую часть ночи». 
15 Род. пад. зависит от οζειν «пахнуть чём-л.». 
16 άποθνήσκειν προς τίνος - «умереть от кого-л. = быть убитым кем-л.»; άποθάνοι - желат. аор., в 

косвенной речи. 
17 См. οίδα. 
18 Родит, пад., зависит от προελθών (προέρχομαι). 
19 Артикль поставлен здесь потому, что рубка сучьев и ветвей обозначается посредством предыдущего 

φρυγανιστήρ, как нечто известное и определенное. 
20 έτυχον ήκοντες - «случайно пришли». 
21 Настоящее вместо прошедшего времени для живейшего изображения действия; τούτοις - дат. п., 

зависит от άψιμαχεϊν. 
22 Прич. аор. от άνατείνω. 
23 Аор. от τιτρώσκω. 
24 Аор. от απαλλάσσω. 
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ποιηκότες.1 Ol δ' Αθηναίοι παιανίσαντες,2 τοΰ λογίου πεπληρωμένου, θυμφ και ρώμη πλείονι 
πορεύονται εις μάχην και, προ τής μάχης κήρυκα πέμψαντες, ήτησαν3 άναίρεσιν τοΰ βασιλέως ' 
ol συν Πελοποννήσιοι, συνέντες4 το γεγονός, £φυγον5. 

XLIV. НЕПОДКУПНОСТЬ И НЕУСТРАШИМОСТЬ ФАБРИЦИЯ 

Πυρφος Φαβρίκιον, άνδρα αγαθόν καΧ πολεμικόν, πένητα δε ισχυρώς, έλθόντα περΧ λύσε
ως των αιχμαλώτων, έπειθε λαβείν χρυσΐον.6 Αποσαμένου7 δε τοΰ Φαβρικίου, τότε μεν ήσύχα-
σεν ό Πύρρος' τή δ' ύστεραία8 βουλόμενος αύτον έκπλήξαι9 μήπω θεατήν έλέφαντος γεγενημέ-
νον,10 έκέλευσε των θηρίων11 το μέγιστον έξόπισθεν αύτφ παραστήσαι12 αύλαίαν παρατείναντας.13 

Σημείου δε δοθέντος,14 ή μεν αυλαία παρήχθη,15 το δέ θηρίον, άφνω τήν τε προνομαίαν άράμε-
νον, ύπερέσχε16τής κεφαλής τοΰ Φαβρικίου και φωνήν άφήκε17 φοβεράν καΧτραχείαν' ό δ', 
ήρεμα μεταστραφε ις και μειδιάσας προς τον Πύρρον, είπεν ' Ούτε χθες με το χρυσΐον ένίκησεν, 
οΰτε σήμερον το θηρίον έξέπληξεν. 

XLV. АРИОН 

Αρίων, ό κιθαρωδός, χρήματα μεγάλα έργασάμενος εν Ιταλία καΧ Σικελία, προς 
Περίανδρον, των Κορινθίων τύραννον, ος μάλιστα αύτον έτίμα18 καΧ πολλάκις μετεπέμπετο 
έπ ι τή τέχνη, άφίκεσθαι19 καΧ έπιδείξασθαι20 τον πλοΰτον έπεθύμησεν. Έμισθώσατο21 ούν πλοΐον 
ανδρών Κορινθίων, μάλιστα δή τούτοις πιστεύων. ΟΙ δέ, άνδρες κακοΰργοι, νοήσαντες22 πολύν 
χρυσον καΧ αργυρον άγειν τον Αριονα, έπεΧ κατά μέσην τήν θάλασσαν έγενοντο, έπεβουλευον 
αύτφ. Ό δέ, συνεΧς23 το γιγνόμενον καΧ μάτην ψυχήν παραιτησάμενος,24 έπεΧ ταΰτα ύμιν δέδο-
κται,25 ε"φη, άλλα26 τήν σκευήν άναλαβόντα με καΧ φσαντα27 θρήνόν τίνα έπ' έμαυτφ,28 έκόντα έά-
σατε ρίψαι έμαυτον εις τήν θάλασσαν. 'Επιτρεψάντων των ναυτών, πασαν τήν σκευήν ένδύς29 ό 

1 ώς πεποιηκότες - «как бы сделав». 
2 Прич. аор. от παιανίζω. 
3 Аор. от αίτέω. 
4 Прич. аор. от συνίημι. 
5 Аор. от φεύγω. 
6 Для того, чтобы склонить его к заключению мира. 
7 άπωσαμένου Φαβρικίου - родит, самост.; άπωσαμένου - прич. аор. от άπωθέω. 
8 Подразумевается ήμερα - «на следующий день». 
9 Неопр. форма аор. от εκπλήσσω. 
10 Οτγίγνομαι. 
11 Т. е. из слонов, которые были при его войске; род. пад. зависит от превосходной степени. 
12 Неопр. форма аор. от παρίοτημι. 
13 Вин. пад. (прич. аор. от παρατείνω) с неопр. формой παραστήσαι, зависит от έκέλευσε - «приказал 

поставить... повесив перед»; лица, которым дается приказание, не обозначены, так как из самого дела видно, 
что речь идет о служителях или вообще об исполнителях приказаний Пирра. 

14 Прич. аор. от δίδωμι. 
15 Аор. от παράγω. 
16 Аор. от υπερέχω, с род. пад. 
17 Аор. от άφίημι. 
18 = έτχμαε. 
19 Неопр. форма аор. от άφικνέομαι. 
20 Неопр. форма аор. от έπιδείκνυμι. 
21 От μισθόω. 
22 Прич. аор. от νοέω. От этого глагола зависит вин. с неопр. формой τον Αριονα αγειν - «что Арион 

везет». 
23 Прич. аор. от συνίημι. 
24 От παραιτέομαι. 
25 Οτδοκέω. 
26 άλλα έάσετε - «но (по крайней мере) дозвольте». 
27 Прич. аор. от φδω; άναλαβόντα καΐ φσαντα έκόντα с неопр. формой φίψαι (ρίπτω) зависит от глагола έάω. 
28 έπ' έμαυτφ - «обо мне самом». 
29 Прич. аор. от ενδύω. 
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Αρίων και λαβών την κιθάραν ήσε πάνυ λιγυρόν1 και έπεσεν2 εις την θάλασσαν. Ενταύθα δε 
λέγουσι, δέλφινα ΰπολαβόντα έξενεγκειν3 αύτον εις Ταΐναρον. Αφικόμενον4 δε εις Κόρινθον 
άφηγεΐσθαι πάν το γεγονός.5 Περίανδρον δε υπ' απιστίας Αρίονα μεν έν φυλακή έχειν, τους δε 
ναΰτας, έπε ι παρήσαν,6 κληθέντας7 έξετάζειν, εϊ8τι λέγοιεν περι Αρίονος. Φαμένων9 δε εκείνων, 
ώς εϊη τε σώς περί Ίταλίαν κα ι ευ πράσσοντα λίποιεν10 αύτον έν Τάραντι, έπιφανήναι11 αύτοΐς τον 
Αρίονα, ώσπερ έχων12 έξεπήδησε13τής νεώς. Κα ι τους έκπλαγέντας ουκ έχειν14 έτι ελεγχόμενους 
άρνείσθαι. 

XLVI. ПОРУЧИТЕЛЬСТВО 

Διονυσίω τψ Συρακουσών τυράννφ, Φιντίας τις Πυθαγόρειος έπεβεβουλεύκει.15 Μέλλων16 

δε τής τιμωρίας τύγχανε ιν ήτήσατο17 παρά του Διονυσίου χρόνον ε ίς το18 περί των ιδίων πρότερον, 
ά βοΰλεται, διοικήσαΓ δώσειν19 δ' έφησεν έγγυητην του θανάτου τών φίλων ένα. Του δε δυνά-
στου θαυμάσαντος, εί20τοιοΰτός έστι φίλος, ος έαυτον εις την είρκτην άντ' εκείνου παραδώσει,21 

προεκαλέσατό τίνα τών γνωρίμων ό Φιντίας, Δάμωνα όνομα,22 κα\ αύτον23 Πυθαγόρειον φιλόσο-
φον ' ος ουδέ διστάσας24 έγγυος25 εύθΰς έγένετο θανάτου. Τινές μέν ούν έπήνουν26την ύπερβολήν 
τής προς τους φίλους εύνοιας ' τινές δε του έγγΰου προπέτειαν κα ι μανίαν κατεγίγνωσκον27 ' 
προς δέ την τεταγμένην28 ώραν άπας ό δήμος συνέδραμε,29 καραδοκών, ει φυλάξει,30 την πιστιν ό 
Φιντίας ' ήδη δέ τής ώρας συγκλειούσης, πάντες μέν άπεγιγνωσκον * ό δέ Φιντίας άνελπίστως 
επί τής εσχάτης τού χρόνου ροπής δρομαΐος ήλθε,31 του Δάμωνος άπαγομένου προς την άνά-

1 ήσε πάνυ λιγυρόν - «запел весьма звучно». 
2 Аор. от πίπτω. 
3 Неопр. форма аор. (от εκφέρω) с вин. δέλφινα, зависит от λέγουσι. 
4 Вин. пад. (прич. аор. от άφικνέομαι) с неопр. формой άφιγεϊσθαι (=άφιγέεσθαι), равно как и следующие 

предложения в этой форме выражения, зависят также от λέγουσι. 
5 См. γΐγνομαι. 
6 3 л. мн. ч. прошед. несов. изъяв, накл. от πάρειμι (παρεΐναι). 
7 Прич. аор. от καλέω. 
8 ει в зависимых вопросах = «ли». 
9 Прич. наст, от φημί; φαμένων εκείνων - родит, самост. 
10 λέγοιεν, εϊη (от ειμί, жел. накл.), λίποιεν - как сказуемые придаточных предложений в косвенной речи 

употреблены в желательном наклонении. 
11 Неопр. форма аор. от έπιφαίνω. 
12 ώσπερ έχων - «в том виде (платье), в каком он». 
13 Аор. от έκπηδάω, с род. пад. 
14 ουκ έχειν έτι άρνείσθαι (=άρνέεσθαι) - «не имели еще (возможности) запираться = не могли более 

запираться». 
15 От έπιβουλεύω. 
16 μέλλων τυγχάνειν - «но находясь в необходимости подвергнуться наказанию». 
17 Οταίτέω. 
18 τό относится к διοικήσαι; εις το διοικήσαι «для устроения». 
19 Неопр. форма буд. от δίδωμι. Порядок слов: έφησεν (φημί) δέ (έαυτον) δώσειν ένα τών φίλων έγγυητην 

(«поручителем») του θανάτου. 
20 После глаголов со значением «удивляться, радоваться, печалиться, стыдиться» и т. п., вместо στι 

(«что») обыкновенно употребляется ει. 
21 Буд. от παραδίδωμι. 
22 «по имени» - вин. пад. 
23 κα\ αυτόν - «и вместе с тем». 
24 Прич. аор. от διστάζω. 
25 Им. пад., так как при глаголах «быть, делаться (γΐγνομαι), оказываться» и т. д., дополнение ставится в 

этом падеже. 
26 От έπαινέω. 
27 От καταγιγνώσκω. 
28 Прич. прош. соверш. стр. залога от τάσσω. 
29 Аор. от συντρέχω. 
30 Буд. от φυλάσσω. 
31 Аор. от έρχομαι. 

208 



Приложения 

γκην. Θαυμαστής δε της φιλίας φανείσης1 άπασιν, άπέλυσεν ό Διονύσιος της τιμωρίας2 τον 
έγκαλούμενον καΐ παρεκάλεσε τους άνδρας τρίτον έαυτον εις την φιλίαν προσλαβέσθαι.3 

XLVII. НЕ ТРОГАЙ ЧУЖОГО! 

Παις μέγας, μικρόν 'έχων χιτώνα, έτερον παΐδα μικρόν, μέγαν Εχοντα χιτώνα, έκδΰσας 
αυτόν,4 τον μεν έαυτοΰ εκείνον ήμφίεσε,5 τον δε εκείνου αύτος ένέδυ. Έγωγ'6 ούν, τούτοις7 δι
κάζων, ëvviov,8 βέλτιον είναι άμφοτέροις τον αρμόζοντα έκάτερον9 έχειν χιτώνα. Έν δε τούτψ10 

με έπαισεν11 ό διδάσκαλος, λέγων, οτι, οπότε κατασταθείην12τοϋ άρμόττοντος13 κριτής, ούτω δέοι14 

ποιεΐν * οπότε δε κρΐναι δέοι, όποτέρου ό χιτών εϊη,15 τοΰτ' έφη σκεπτέον είναι, τις κτησις δικαία 
εστί. 

XLVIIL ЧЕСТОЛЮБИЕ СОКРАТА 

Σωκράτης και δημοτικός και φιλάνθρωπος16 ην πολλούς γαρ έπιθυμητάς και αστούς και 
ξένους λαβών ούδένα πώποτε μισθον17 της συνουσίας έπράξατο, άλλα πάσιν άφθόνως έπήρκει18 

των έαυτοΰ19 " ώντινες μικρά μέρη20παρ' εκείνου προίκα λαβόντες πολλού21 τοις άλλοις έπώλουν,22 

κα\ ουκ ήσαν, ώσπερ εκείνος, δημοτικοί' τοις γάρ μη έχουσι23 χρήματα διδοναι ουκ ήθελον 
διαλέγεσθαι. Αλλά Σωκράτης γε και προς τους άλλους ανθρώπους24 κόσμον τη πόλει παρείχε,25 

πολλφ μάλλον, ή Λίχας26 τη Λακεδαιμονίων, ος ονομαστός έπ ι τούτω γέγονε. Λίχας μεν γάρ ταΐς 
γυμνοπαιδίαις27 τους έπιδημοΰντας έν Λακεδαΐμονι ξένους έδεΐπνιζε ' Σωκράτης δε διά παντος 
τοΰ βίου τά έαυτοΰ δαπανών τά μέγιστα28 πάντας τους βουλομένους ώφέλει ' βελτίους29 γάρ τους 
συγγιγνομένους άπέπεμπεν. 

1 Прич. аор. от φαίνω. 
2 При глаголах «присуждать, освобождать» название наказания, к которому присуждают или от 

которого освобождают, выражается в родит, пад. 
3 Неопр. форма аор. от προσλαμβάνω. 
4 Относится к χιτώνα. Двойной винительный при έκδύω - «снимаю с кого-л. что-л.». 
5 Аор. от άμφιέννυμι. 
6 Εγωγ' ούν - слова Кира Старшего, о котором этот рассказ заимствован из Ксенофонта (Κΰρου παιδεία, 

1,7,17). 
7 Дат. пад. зависит от δικάζω. 
8 Аор. от γιγνώσκω. 
9 Порядок слов: έκάτερον έχειν τον αρμόζοντα χιτώνα - «чтобы каждый». 
10 έν τούτψ - «при этом». 
11 Аор. οτπαίω. 
12 Желат. накл. аор. страдат. залога от καθϊστημι. 
13 Т. е. относительно хитона, кому он впору. 
14 Желат. накл. прош. несов. от δεί. 
15 3 л. ед. желат. накл. наст, времени от ειμί. 
16 δημοτικός και φιλάνθρωπος - «был другом народа (т. е. своего) и всех людей вообще». 
17 ούδένα μισθον - двойной винительный пад., зависит от έπράξατο - «требовал себе». 
18 = έπήρκεε, от έπαρκέω. 
19 «из своего», из своих знаний. 
20 Следует понимать отдельные познания. 
21 При глаголах «ценить, покупать, продавать» и т. п., цена выражается родит, пад. (genitivus pretii). 
22 = έπώλεον. 
23 'έχω διδοναι - «имею дать» = могу дать; дат. п. έχουσι зависит от διαλέγεσθαι - «беседовать с кем-л.». 
24 προς τους ανθρώπους - «в чужих краях». 
25 Прош. несов. от παρέχω. 
26 Этот Лихас упоминается также и в других местах как богатый и гостеприимный человек. 
27 «во время гимнопедий»; дат. пад. существительного без предлога и определения употреблен, как в 

латинском языке твор. пад. ludis, для обозначения времени. 
28 Глаголы «делать добро, зло, оказывать пользу» и т. п. употребляются с двойным вин., а потому τά 

μέγιστα ώφελεΐν - «оказывать самую важную услугу». 
29 βελτίους- «лучшими, более совершенными». 
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XLIX. ПЛАТОН И НЕЗНАКОМЦЫ 

Πλάτων, ό φιλόσοφος, έν 'Ολυμπία συνεσκήνωσεν1 άγνώσιν άνθρώποις,2 καΐ αύτος3 ων 
αύτοίς άγνώς. Ούτω δέ αυτούς άνεδήσατο4 Tfj συνουσία, συνεστιώμενός5 τε αυτοίς άφελως κα\ 
συνδιημερεύων έν πάσιν,6 ώσθ' ΰπερησθήναι7 τους ξένους xf| του άνδρος συντυχία. Οϋτε δέ 
Ακαδημείας έμέμνητο,8 ούτε Σωκράτους * αυτό γε μήν τοοτο ένεφάνισεν9 αύτοΐς, οτι καλείται 
Πλάτων. Έπε\ δέ ήλθον είς τάς Αθήνας, ύπεδέξατο10 αυτούς ευ μάλα φιλοφρόνως. Κα\ ol ξένοι, 
Άγε, είπον, ώ Πλάτων, έπϊδειξον11 ήμίν κα\ τον όμώνυμόν σου, τον Σωκράτους όμιλητην, και 
επί τήν Ακαδήμειαν ήγησαι12 τήν εκείνου, καΙ έπισΰστησον13 τφ άνδρΐ, ίνα τι14 και αύτοΰ15 άπο-
λαΰσωμεν. Ό δέ ήρεμα ύπομειδιάσας, ώσπερ είώθει,16 αλλ' έγώ, ςρησΐν, αυτός εκείνος είμι. ΟΙ δέ 
έξεπλάγησαν,17 ει18 τον άνδρα έχοντες μεθ' εαυτών τον τοσούτον ήγνόησαν,19 άτύφως αύτοΰ συγ-
γενομένου καΙ άνεπιτηδεΰτως αύτοΐς καΙ δείξαντος, οτι δύναται20 καΙ άνευ των συνήθων λόγων 
χειρούσθαι τους συνόντας.21 

пад. 

Аор. от συσκηνόω, с дат. пад. 
На Олимпийские игры являлись греки из самых отдаленных мест отечества. 
«и вместе с тем», «и точно так же». 
Аор. от άναδέω. 
Прич. наст, от συνεστιάομαι. 
έν ποσιν - «во всем». 
Неопр. форма аор. от ΰπερήδομαι, зависит от ώστε. 
Давнопрош. от μιμνήσκω. При глаголах «помнить, вспоминать, забывать» дополнение ставится в род. 

От εμφανίζω. 
0 Аор. от υποδέχομαι. 
1 2 л. ед. повел, наклон, (imperativus aoristi) аор. от έπιδείκνυμι. 
2 2 л. ед. ч. повелит, аор. (imperativus aoristi) от ήγέομαι, подразумевается ήμας. 
3 2 л. ед. ч. повелит, аор. (imperativus aoristi) от έπισυνΐστημι. 
4 τ ί - «несколько». 
5 Род. пад., зависит от απολαύω. Сослагат. накл. άπολαΰσωμεν (аор.) зависит от Ινα. 
6 См. έΌω. 
7 Аор. от εκπλήσσω. 

= οτι. См. прим. 20, с. 208. 
Аор. от άγνοέω. 

20 3 л. ед. наст, времени изъяв, накл. от δΰναμαι. 
21 Прич. наст, от σύνειμι (συνείναι). 
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П. ПЕРЕВОДЫ 
И ПОСЛОВНЫЙ ГРАММАТИЧЕСКИЙ КОММЕНТАРИЙ 

ОБЩЕЗНАЧИМЫХ РЕЛИГИОЗНЫХ ТЕКСТОВ 1 

ΑΙ ΔΕΚΑ ΕΝΤΟΛΑΙ 

Десятисловие, десять заповедей - предписания относительно образа жизни народа 
Божия, которые Бог дал Моисею2 на горе Синай. Текст заповедей помещается в катехи
зисах (молитвенниках) всех христианских исповеданий, но не с одинаковым членением 
текста: лютеране и католики соединяют две первые заповеди в одну, но зато православную деся
тую разделяют на две. О сообщении Моисею десяти заповедей говорится в Библии три раза: Исх. 
34:14-26; Исх. 20:1-17 и Втор. 5:1-20. В последних двух местах дан текст заповедей в основном 
одинаковый, с небольшими вариантами. Именно из этих текстов обычно извлекаются заповеди 
в общеизвестной форме. 

1. Πρώτη Εντολή 
Εγώ Κύριος ό θεός σου " ουκ έσονται σοι θεο ι έτεροι προ προσώπου μου. 

2. Δευτέρα Εντολή 
Ού ποιήσεις σεαυτφ εϊδωλον ούδε παντός ομοίωμα, οσα έν τψ ούρανφ άνω, κα\ οσα έν xf\ 
Yfi κάτω και οσα έν τοις ύδασιν ύποκάτω της ' ού προσκυνήσεις αύτοΐς, ούδε μή λατρεύσης 
αύτοΐς. 

3. Τρίτη Ένδολή 
Ού λήψη το όνομα Κυρίου τού θεοΰ σου έπ ι ματαίω. 

4.Τετάρτη Εντολή 
Φύλαξαι την ήμέραν των σαββάτων άγιαζειν, αυτήν, εξ ημέρας έργςί κα\ ποιήσεις πάντα τα έργα 
σου. τη δε ημέρα xf\ έβδομη σάββατα Κυρίω τφ θεφ σου. 

5 .Πέμπτη Εντολή 
Τίμα τον πατέρα σου και την μητέρα σου, ινα ευ σοι γένηται κα ι ινα μακροχρόνιος έση έπι της 
γης· 

6.Έκτη Εντολή 
Ού φονεύσεις. 

7. Έβδομη Εντολή 
Ού μοιχεύσεις. 

8. Όγδοη Εντολή 
Ού κλέψεις. 

9. Ένατη Εντολή 
Ού ψευδομαρτυρήσεις. 

10. Δεκάτη Εντολή 
Ουκ επιθυμήσεις την γυναίκα του πλησίον σου, ούκ επιθυμήσεις την οίκίαν τοΰ πλησίον σου, 
ούτε τον άγρον αύτοΰ, ούτε τον παϊδα αύτοΰ, ούτε την παιδίσκην αυτού, ούτε τοΰ βοος αυτού, 
ούτε τού υποζυγίου αύτοΰ, ούτε παντός κτήνους αύτοΰ, ούτε οσα τφ πλησίον σου εστίν. 

1 Пословный грамматический комментарий подготовлен А. В. Верещагиной. 
2 Моисей (Μωυσής) - пророк, верховный судья и вождь еврейского народа, выведший свой народ из 

Египта. 
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1. Ego Dominus Deus tuus.. .non habebis deos alienos in conspectu meo. 
2. Non faciès tibi sculptile nee similitudinem omnium quae in caelo sunt desuper et quae in 

terra deorsum et quae versantur in aquis sub terra; non adorabis ea et non coles. 
3. Non usurpabis nomen Domini Dei tui frustra. 
4. Observa diem sabbati ut sanctifiées eum; sex diebus operaberis et faciès omnia opera tua. 

Septimus dies sabbati est, id est requies Domini Dei tui. 
5. Honora patrem tuum et matrem, ut longo vivas tempore, et bene sit tibi in terra. 
6. Non occides. 
7. Neque moechaberis. 
8. Furtumque non faciès. 
9. Nee loqueris contra proximum tuum falsum testimonium. 
10. Non concupisces uxorem proximi tui, non domum, non agrum, non servum, non ancillam, 

non bovem, non asinum et universa quae illius sunt. 

1. Аз еемь Господь Бог твой; да не будут тебе бози инии, разве Мене. 
2. Не сотвори себе кумира, и всякаго подобия, елика на небеси горе, и елика на земли низу, и 

елика в водах под землею; да не поклонишися им, ни послужиши им. 
3. Не приемли имене Господа Бога твоего всуе. 
4. Помни день субботний, еже святити его: шесть дней делай, и сотвориши в них вся дела твоя, 

в день же седьмый - суббота Господу Богу твоему. 
5. Чти отца твоего и матерь твою, да благо ти будет, и да долголетен будеши на земли. 
6. Не убий. 
7. Не прелюбы сотвори. 
8. Не укради. 
9. Не послушествуй на друга твоего свидетельства ложна. 
10. Не пожелай жены искренняго твоего, не пожелай дому ближняго твоего, ни села его, ни раба 

его, ни рабыни его, ни вола его, ни осла его, ни всякаго скота его, ни всего, елика суть ближня
го твоего. 

[1. Я Господь, Бог твой,... да не будет у тебя других богов перед лицом Моим. 
2. Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху, и что на земле внизу, 

и что в водах ниже земли. 
3. Не произноси имени Господа, Бога твоего, нарасно. 
4. Соблюдай день субботний, чтобы свято хранить его; шесть дней работай, и делай всякие дела 

твои; а день седьмый - суббота Господу, Богу твоему. 
5. Почитай отца твоего и матерь твою, чтобы продлились дни твои, и чтобы хорошо тебе было 

на земле. 
6. Не убивай. 
7. Не прелюбодействуй. 
8. Не кради. 
9. Не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего. 
10. Не желай жены ближнего твоего, и не желай дома ближнего твоего, ни поля его, ни раба его, 

ни рабы его, ни вола его, ни осла его, ни всего, что есть у ближнего твоего.] 

ПАТЕР ΗΜΩΝ1 

ОТЧЕ НАШ 

Πάτερ ημών ό έν τοις ούρανοίς, 
άγιασθήτω το ονομά σου ' 
έλθέτω ή βασιλεία σου ' 
γενηθήτω το θέλημα σου, 
ώς έν ούρανφ κα ι έπ\ της γης ' 

1 Μφ.6,9-13. 
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τον άρτον ημών τον έπιοΰσιον δος ήμΐν σήμερον ' 
καΐ άφες ήμΐν τα οφειλήματα ημών, 
ώς κα\ ήμεΐς άφιεμεν τοις όφειλέταις ημών ' 
κα\ μη είσενέγκης ημάς εις πειρασμόν. 
άλλα ρΰσαι ημάς άπο του πονηροί), [οτι 
σοΰ έστιν ή βασιλεία κα\ ή δύναμις κα\ 
ή δόξα εις τους αιώνας * ]' αμήν. 

Грамматический анализ текста (в русской терминологии) 

πάτερ - зват. пад. ед. ч. (voc. sing.) от сущ. III скл. ό πατήρ, πατρός «отец», 
ημών - род. пад. (gen.) от личн. мест, ημείς «мы». 
ό - артикль м. р., им. п. ед. ч. (nom. sing.), относится к πάτερ (особенность поздн. употребления 
артикля при зват. п., вместо частицы ώ). 
έν - предлог «в», употребляется с дат. пад. 
τοις ούρανοΐς - дат. пад., мн. ч. (dat. pl.) от сущ. II скл. ό ουρανός, οΰ «небо», 
άγιασθήτω - повел, накл. аориста страд, зал. (imper, аог. pass.), 3-е л. ед. ч. от глаг. αγιάζω «я ос
вящаю». 
το όνομα - им. п. ед. ч. (nom. sing.) от сущ. III скл. το ονομα, ονόματος «имя», 
σου - род. пад. (gen.) от личн. мест, σύ «ты», энклитика. 
έλθέτω - повел, накл. аориста II (imper, aoristi II), 3-е л. ед. ч. от глаг. έρχομαι «прихожу» (буд. 
έλεΰσομαι, εΖμι, аор. Π ήλθον, перф. έλήλυθα). 
ή βασιλεία - им. пад. ед. ч. (nom. sing.) от сущ. I скл. ή βασιλεία, ας «царство», 
γενηθήτω - повел, накл. аориста II (imper, aoristi H), 3-е л. ед. ч. от отложит, глаг. γΐγνομαι «рож
даюсь, становлюсь, делаюсь» (буд. γενήσομαι, аор. II έγενόμην, аор. II страд, έγενήθην, перф. 
действ, γέγονα, перф. страд, γεγένημαι). 
το θέλημα - им. пад. ед. ч. (nom. sing.) от сущ. III скл. το θέλημα, θελήματος «желание, воля». 
Ср.: θέλω (έθέλω) «я хочу», 
ώς - союз «как». 
ούρανώ - дат. пад. ед. ч. (dat. sing.) от сущ. II скл. ό ουρανός, οΰ «небо», 
και - союз «и». 
έπ\ - предлог «на», употр. с род., дат., вин. пад. 
της γης - род. пад. ед.ч. (gen. sing.) от сущ. I слитн. скл. ή γή, γής «земля», 
τον άρτον - вин. пад. ед. ч. (асе. sing.) от сущ. II скл. ό άρτος, ου «хлеб». 
έπιοΰσιον - вин. пад. ед. ч. м. р. (асе. sing.) от прил. II скл. 2-х оконч. επιούσιος (м. и ж. p.), ov (ср. 
р.) «насущный, -ая, -ое»; «повседневный, -ая, -ое». 
δός - повел, накл. аориста II (imper, aoristi Π), 2-е л. ед. ч. от глаг. δίδωμι «даю» (буд. δώσω, аор. 
действ, έδωκα, аор. страд, έδόθην, перф. действ, δέδωκα). 
ήμΐν - дат. пад. (dat.) от личн. мест, ημείς «мы», 
σήμερον - наречие «сегодня». 
άφες - повел, накл. аориста II (imper, aoristi Π), 2-е л. ед. ч. от глаг. άφίημι «отпускаю», обра
зов, от глаг. ΐημι «бросаю» с помощью приставки άφ-<άπο-, обознач. удаление (буд. ήσω, аор. 
действ, ήκα, аор. страд, εΐθην, перф. действ, είκα). 
τα οφειλήματα - вин. пад. мн. ч. (асе. pl.) от сущ. III скл. το όφείλημα, ατός «долг», 
ήμεΐς - им. пад. (nom.) от личн. мест. 1-лица мн. ч. ημείς «мы». 
άφιεμεν (άφηκαμεν) - аорист И изъявит, накл. действ, зал. (аог. ind. act.), 1-е л. мн. ч. от глаг. 
άφίημι «я отпускаю». 
τοις όφειλέταις - дат. пад. мн. ч. (dat. pl.) от сущ. I скл. ό οφειλέτης, ου «должник», 
μή - отриц. частица «не». 

1 В рукописях есть (приведенное) продолжение молитвы, часто включаемое в ее основной текст. 
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εισενέγκης - аор. II сослаг. накл. действ, зал. (аог. II con. act.), 2-е л. ед. ч. от глаг. εισφέρω «вношу, 
ввожу», образов, от глаг. φέρω «несу, ношу», с помощью приставки είσ-, обознач. проникновение 
(буд. οϊσομαι,, аор. Ι ήνεγκα, аор. II ήνεγκον, аор. страд, ήνέχθην, перф. действ, ένήνοχα, перф. 
страд, ένήνεγμαι). 
ημάς - вин. пад. (асе.) от личн. мест, ημείς «мы». 
εις - предлог «в», употр. с вин. пад. 
πειρασμόν - вин. пад. ед.ч. (асе. sing.) от сущ. II скл. ό πειρασμός, συ «искушение, испытание». 
άλλα - союз «но». 
ρΰσαι - повел, накл. аориста (imper, aoristi ), 2 л. ед. ч. от отложит, глаг. φύομαι «спасаю». 
άπο - предлог «от», употр. с род. пад. 
τοΰ πονηρού - род. пад. ед. ч. (gen. sing.) от сущ. II скл. ό πονηρός, οΰ «негодяй; злодей; лукавый, 
т. е. дьявол». 
οτι - союз «так как». 
έστιν - наст. вр. изъяв, накл. (praes. ind.), 3-е л. ед. ч. от глаг. ειμί «я есть», энклитика. 
ή δΰναμις - им. пад. ед. ч. (nom. sing.) от сущ. III скл. ή δύναμις, εως «сила». 
δόξα - им. пад. ед. ч. (nom. sing.) от сущ. I скл. ή δόξα, ης «мнение, слава, молва». 
εις - предлог «в», употр. с вин. пад. (см. выше). 
τους αιώνας - вин. пад. мн. ч. (асе. pi.) от сущ. III скл. ό αιών, αιώνας «век, вечность». 

Pater noster1 

Pater noster qui in caelis es sanetificetur nomen tuum 
veniat regnum tuum fiat voluntas tua sicut in caelo et in terra 
panem nostrum supersubstantialem da nobis hodie 
et dimitte nobis débita nostra sicut et nos dimisimus debitoribus nostris 
et ne inducas nos in temptationem sed libera nos a malo. 

[Quia tuum est regnum, et potentia, et gloria in saecula.] Amen. 

Примечания. В издании «Евангелие от Матфея» на греч., церк.-слав., лат. и русск. языках (тексты подготов
лены Л. А. Коробенко, М. Г. Селезневым, свящ. Ал-дром Троицким, свящ. Георгием Чистяковым. М., 1993. 
Изд-во «Гнозис») есть расхождения с текстом Вульгаты: 
ст. 9: qui es in caelis; 
ст. 10: adveniat regnum tuum; 
ст. 12: dimittimus; 
ст. 13: et ne nos inducas... [Quia tuum est regnum, et potentia, et gloria in saecula.] Amen. 
А также ст. 11: В литургической практике Римско-католической церкви утвердился другой перевод: 
quotidianum, восходящий к Итале. 
ст. 12: potentia: В литургической практике утвердился другой перевод этого слова: potestas. 

Отче наш, Иже еси на небесех! Да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля 
Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный даждь нам днесь; и остави нам долги наша, 
якоже и мы оставляем должником нашим; и не введи нас в напасть, но избави нас от лукаваго. 
[Яко Твое есть Царствие, и сила, и слава во веки.] Аминь. 

[Отче наш, сущий на небесах! да святится имя Твое; да придет Царствие Твое; да будет воля Твоя 
и на земле, как на небе; хлеб наш насущный дай нам на сей день; и прости нам долги наши, как мы 
прощаем должникам нашим; и не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого. Ибо Твое есть 
Царство и сила и слава во веки. Аминь.] 

1 Biblia sacra vulgata (Stuttgart, 1994). 
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ΣΥΜΒΟΛΟΝ ΤΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ 
СИМВОЛ ВЕРЫ 

1. Πιστευομεν εις ëva θεον πατέρα παντοκράτορα 
2. ποιητην ουρανού καΧ γης 
3. ορατών τε πάντων και αοράτων. 
4. Και εις ëva κΰριον Ίησοΰν Χριστόν 
5. τον υΐον θεοΰ τον μονογενή 
6. τον έκ τοΰ πατρός γεννηθέντα προ πάντων των αιώνων 
7. φως έκ φωτός 
8. θεον άληθινον έκ θεοΰ άληθινοο 
9. γεννηθέντα ου ποιηθέντα 
10. όμοούσιον τψ πατρΐ 
11. δι'ού τα πάντα έγένετο 
12. τον δι' ημάς τους ανθρώπους καΐ δια την ήμετέραν σωτηρίαν 
13. κατελθόντα έκ των ουρανών 
14. καΧ σαρκωθέντα έκ πνεύματος άγιου καΧ Μαρίας της παρθένου 
15. και έναναθρωπήσαντα 
16. σταυρωθέντα τε υπέρ ημών έπΧ Ποντίου Πιλάτου 
17. και παθόντα και ταφέντα 
18. και άναστάντα xf| τρίτη ημέρα κατά τάς γραφάς 
19. καΧ άνελθόντα εις τους ουρανούς 
20. και καθεζόμενον έν δεξιςί τοΰ πατρός 
21. καΧ πάλιν έρχόμενον μετά δόξης κρΐναι ζώντας και νεκρούς ' 
22. ου της βασιλείας ουκ έσται τέλος. 
23. ΚαΧ εις το πνεΰμα άγιον 
24. το κύριον καΧ το ζωοποιόν 
25. το έκ τοΰ πατρός έκπορευόμενον 
26. το συν πατρΧ κα ι υ'ιφ συμπροσκυνούμενον καΧ συνδοξαζόμενον 
27. το λάλησαν διά των προφητών " 
28. εις μίαν άγίαν και καθολικην καΐ άποστολικην έκκλησίαν 
29. όμολογοΰμεν êv βάπτισμα εις αφεσιν αμαρτιών 
30. προσδοκώμεν άνάστασιν νεκρών καΧ ζωήν τοΰ μέλλοντος αιώνος. 
31. αμήν. 

Грамматический анализ текста (в русской терминологии) 

1. πιστευομεν - наст. вр. изъявит, накл. действ, зал. (praes. ind. act.), 1-е л. мн. ч. от глаг. πι
στεύω «верю, верую», 
εις - предлог «в», употр. с вин. пад. 
ενα - вин. пад. ед. ч., м. р. (асе. sing, m.) от числит, εις, μία, ëv «один, одна, одно; единый, -ая, 
-ое». 
θεόν - вин. пад. ед. ч. (асе. sing.) от сущ. II скл. ό θεός, οΰ «бог», 
πατέρα - вин. пад. ед. ч. (асе. sing.) от сущ. III скл. ό πατήρ, πατρός «отец», 
παντοκράτορα - вин. пад. ед. ч. (асе. sing.) от сложного Ш скл. сущ. ό παντοκράτωρ, πα-
ντοκράτορος «всесильный, всемогущий», состоит из корня παντ - от прил. πας, πάσα, πάν 
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«весь, вся, все; всякий, -ая, -ое» и κραχ- от сущ. το κράτος, εος «сила». Ср.: κρατέω «имею 
силу». 

2. ποιητην - вин. пад. ед. ч. (асе. sing.) от сущ. I скл. ό ποιητής, ου «творец, создатель». Ср.: ποι-
έω «создаю». 
ούρανοΰ - род. пад. ед. ч. (gen. sing.) от сущ. II скл. ό ουρανός, οΰ «небо». 
και - союз «и». 
γης - род. пад. ед. ч. (gen. sing.) от сущ. I слитн. скл. ή γη, γης «земля». 

3. ορατών - род. пад. мн. ч., ср. р. (gen. pl.) от отглаг. прил. I—II скл. ορατός, ή, όν «видимый, 
-ая, -ое», образованного от глаг. όράω «видеть». 
τε - постпозит. соедин. союз «и», энклитика. 
πάντων - род. пад. мн. ч., ср. р. (gen. pl.) от прил. πας (III скл.), πάσα (Ι скл.) παν (III скл.) 
«весь, вся, все; всякий, -ая, -ое». 
αοράτων - род. пад. мн. ч., ср. р. (gen. pl.) от прил. I—II скл. αόρατος, η, ον «невидимый, -ая, 
-ое», где ά - отрицательная приставка. 

4. κύριον - вин. пад. ед. ч. (асе. sing.) от сущ. II скл. ό κύριος, ου «Господь». 
Ίησοΰν - вин. пад. ед. ч. (асе. sing.) от сущ. Ίησοΰς, οΰ «Иисус». 
Χριστόν - вин. пад. ед. ч. (асе. sing.) от сущ. Χριστός, οΰ «Христос», дословно «помазанник». 

5. τον υ'ιόν - вин. пад. ед. ч. (асе. sing.) от сущ. II и III скл. ό υΙός, υΐοΰ и υίέος «сын», 
τοΰ θεοΰ - род. пад. ед. ч. (gen. sing.) от сущ. II скл. ό θεός, οΰ «Бог». 
τον μονογενή - вин. пад. ед. ч., м. р. (асе. sing.) от прил. III скл. двух оконч. μονογενής (м. и ж. 
р.), μονογενές (ср. р.) «единородный, -ая, -ое, единственный, - ая, - ое»; состоит из μον - (ко
рень прил. μόνος, η, ον «единственный, -ая, -ое») и γεν - (корень сущ. το γένος, γένεος) «род». 

6. έκ - предлог «от», употреб. с род. пад. 
τοΰ πατρός - род. пад. ед. ч. (gen. sing.) от сущ. III скл. ό πατήρ, πατρός «отец». 
γεννηθέντα - прич. аориста страд, зал. (part, aoristi pass.), вин. пад. ед. ч., м. р. (асе. sing.) от 
глаг. γεννάω «рождаю». 
πρ6 - предлог «до, перед», употр. с род. пад. 
των αιώνων - род. пад. мн. ч. (gen. pl.) от сущ. III скл. ό αιών, αιώνος «век, вечность». 

7. φώς - вин. пад. ед. ч. (асе. sing.) от сущ. III скл. το φως, φωτός «свет», 
φωτός - род. пад. ед. ч. (gen. sing.) от сущ. III скл. το φώς, φωτός «свет». 

8. άληθινόν - вин. пад. ед. ч., м. р. (асе. sing.) от прил. αληθινός, ή, όν «истинный, -ая, -ое». 
άληθινοΰ - род. пад. ед.ч., м. р. (gen. sing.) от прил. αληθινός, ή, όν «истинный, -ая, -ое». 
οΰ - отриц. частица «не». 

9. ποιηθεντα - прич. аориста страд, зал. (part, aoristi pass.), вин. пад. ед. ч., м. р. (асе. sing.) от 
глаг. ποιέω «создаю, творю». 

10. όμοοΰσιον - вин. пад. ед. ч., м. р. (асе. sing.) от прил. 2-х окончаний II скл. ομοούσιος (м. р. и 
ж. р.), ον (ср. р.) «единосущный, - ая, - ое». 
τψ πατρί - дат. пад. ед. ч. (dat. sing.) от сущ. III скл. ό πατήρ, πατρός «отец». 

11. δι' - усеченная форма предлога διά «через, по, вследствие, ради, по причине», употр. с род. и 
вин пад. ου - род. пад. ед. ч., м. р. (gen. sing.) от относит, мест, ος, ή, öv «который, -ая, -ое». 
τα πάντα - вин. пад. мн. ч., ср. р. (асе. pl.) от прил. πας (III скл.), πάσα (I скл.), πάν (III скл.) 
«весь, вся, все; всякий, -ая, -ое». 
έγένετο - аорист И изъяв, накл. 3 л. ед. ч. от отложит, глаг. γΐγνομαι «рождаюсь, происхо
жу»; (буд. γενήσομαι, аор. II έγενόμην, аор. II страд, έγενήθην, перф. действ, γέγονα перф. 
страд, γεγένημαι). 

12. ήμας - вин. пад. (асе.) от личн. мест, ήμεΐς «мы». 
τους ανθρώπους - вин. пад. мн. ч. (асе. pl.) от сущ. II скл. ό άνθρωπος, ου «человек», 
ήμετέραν - вин. пад. ед. ч., ж. р. (асе. sing.) от притяж. мест, ημέτερος (м. р., II скл.), ημετέρα 
(ж. р., I скл. ), ήμέτερον (ср. р., И скл.) «наш, наша, наше», 
την σωτηρΐαν - вин. пад. ед. ч. (асе. sing.) от сущ. I скл. ή σωτηρία, ας «спасение». 
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13. κατελθόντα - прич. аориста II действ, зал. (part, aoristi II act.), вин. пад. ед. ч., м. р. (асе. sing.) 
от глаг. κατέρχομαι «схожу, спускаюсь», образованного с помощью префикса κατ- <κατά-, 
обозн. движение вниз, от глаг. έρχομαι «прихожу» (буд. έλεύσομαι, είμι, аор. II ήλθον, перф. 
έλήλυθα). 
των ουρανών - род. пад. мн. ч. (gen. pl.) от сущ. II скл. ό ουρανός, οΰ «небо». 

14. σαρκωθέντα - прич. аориста страд, зал. (part, aoristi pass.), вин. пад. ед. ч., м. р. (асе. sing.) от 
глаг. σαρκόω «воплощаю». Ср.: ή σαρξ, σαρκός «мясо, плоть». 
πνεύματος - род. пад. ед. ч. (gen. sing.) от сущ. III скл. το πνεύμα, ατός «дыхание, дух», 
άγιου - род. п. ед. ч., ср. р. (gen. sing.) от прил. I - II скл. άγιος, άγια, άγιον «святой, -ая, -ое». 
Μαρίας - род. пад. ед. ч. (gen. sing.) от сущ. I скл. ή Μαρία, ας «Мария», 
της παρθένου - род. пад. ед. ч. (gen. sing.) от сущ. II скл. ή παρθένος, ου «дева». 

15. ένανθρωπήσαντα - прич. аориста действ, зал. (part, aoristi II act.), вин. пад. ед. ч., м. р. (асе. 
sing.) от глаг. ένανθρωπέω «вочеловечиваюсь», (έν -приставка). Ср.: ό άνθρωπος, ου «чело
век». 

16. σταυρωθέντα - прич. аориста страд, зал. (part, aoristi pass.), вин. пад. ед. ч., м. р. (асе. sing.) от 
глаг. σταυρόω «распинаю на кресте». Ср.: ό σταυρός, ου «крест». 
υπέρ - предлог «над, за, для, ради», употр. с род. и вин. пад. 
ημών - род. пад. (gen.) от личн. мест, ημείς «мы». 
επί - предлог «во время, при, на, у, к», употр. с род., дат. и вин. пад. 
Ποντίου Πιλάτου - род. пад. ед. ч. (gen. sing.) от им. собств. Πόντιος Πιλάτος (лат. Pontius Pilatus), 
2-е скл., м. р. «Понтий (или: Понтийский) Пилат», римск. прокуратор Иудеи в нач. I в. н. э. 

17. παθόντα - прич. аориста II действ, зал. (part, aoristi II act.), вин. пад. ед. ч., м. р. (асе. sing.) 
от глаг. πάσχω «терплю, страдаю» (буд. πείσομαι, аор. Π έπαθον, перф. πέπονθα). Ср.: το 
πάθος, εος «несчастье, страдание, страсть». 
ταφέντα - прич. аориста II страд, зал., вин. пад. ед. ч., м. р. (асе. sing.) от глаг. θάπτω «хоро
ню» (буд. θάψω, аор. I действ, έθαψα, аор. II страд, έτάφην, перф. страд, τέθαμμαι). Ср.: ή 
τάφος, ου «могила, склеп». 

18. άναστάντα - прич. аориста II действ, зал. (part, aoristi II act.), вин. пад. ед. ч., м. р. (асе. sing.) 
от глаг. άνίσταμαι «встаю, воскресаю» (med. от άνίστημι «поднимаю»), образов, от глаг. 
ϊσταμαι с помощью префикса άν-<άνα-, обознач. движение вверх); (буд. στήσομαι, аор. 
έστησάμην, аор. II έστην, аор. I страд, έστάθην, перф. действ, έστηκα). 
τρίτη - дат. пад. ед. ч., ж. р. (dat. sing.) от числ. τρίτος, η, ον «третий, -ья, -ье». 
τη ημέρα - дат. пад. ед. ч. (dat. sing.) от сущ. I скл. ή ημέρα, ας «день». 
κατά - предлог «по, сообразно, вниз», употр. с вин. и род. пад. 
τάς γραφάς - вин. пад., мн. ч. (асе. pl.) от сущ. I скл. ή γραφή, ης «запись, писание», зд. 
«Священное писание». Ср.: γράφω «пишу». 

19. άνελθόντα - прич. аориста II действ, зал. (part, aoristi II act.), вин. пад. ед. ч., м. р. (асе. sing.) 
от глаг. ανέρχομαι «поднимаюсь, восхожу», образов, от глаг. έρχομαι «прихожу» с помощью 
префикса άν-<άνα-, обознач. движение вверх; см. ст. 13 κατελθόντα. 
τους ουρανούς - вин. пад. мн. ч. (асе. pl.) от сущ. II скл. ό ουρανός ου «небо». 

20. καθεζομενον - прич. наст. вр. (part, praes.), вин. пад., ед. ч., м. р. (асе. sing.) от глаг. καθεζομαι 
«сижу», образов, от глаг. έζομαι «сажусь» с помощью приставки καθ-<κατ(α) - (буд. καθε-
δοϋμαι, аор. έκαθέσθην). 
έν - предлог «в», употребляется с дат. пад. 
δεξιφ - дат. пад. ед. ч. (dat. sing.) от сущ. I скл. ή δεξιά, ας «правая рука, десница». 

21. πάλιν - наречие «снова, опять». 
έρχόμενον - прич. наст. вр. (part, praes.), вин. пад. ед. ч., м. р. (асе. sing.) от глаг. έρχομαι 
«прихожу» (буд. έλεύσομαι, аор. ήλθον, перф. έλήλυθα). 
μετά - предлог «вместе с, с, после», употр. с род. и вин. пад. 
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δόξης - род. пад. ед. ч. (gen. sing.) от сущ. I скл. ή δόξα, ης «мнение, слава, молва», 
κρϊναι - неопр. форма аориста действ, зал. (inf. aor. act.) от глаг. κρίνω «отделяю, разби
раю, сужу» (буд. κρίνω, перф. κέκρικα). 
ζώντας - прич. наст. вр. действ, зал. (part, praes. act.), вин. пад. мн. ч., м. р. (асе. pi.) от глаг. 
ζάω «живу», 
νεκρούς - вин. пад. мн. ч., м. р. (асе. pi.) от прил. I - II скл. νεκρός, ά, όν «мертвый, - ая, - ое». 

22. συ -см.ст. 11. 
της βασιλείας - род. пад. ед. ч. (gen. sing.) от сущ. I скл. ή βασιλεία, ας «царствование, цар
ство». 
ουκ - отриц. частица «не». 
ёепш - буд. вр. изъяв, накл. (fut. ind.), 3-е л. ед. ч. от глаг. ειμί «я есть», 
τέλος - им. пад. ед. ч. (nom. sing.) от сущ. III скл. το τέλος, εος (ους) «конец». 

23. το πνεΌμα - вин. п., ед. ч. (асе. sing.) от сущ. III скл. το πνεύμα, ατός «дыхание, дух». 
άγιον - вин. пад. ед. ч., ср. р. (асе. sing.) от прил. I - II скл. άγιος, αγία, άγιον «святой, -ая, -ое». 

24. κυριον - вин. пад. ед. ч., ср. р. (асе. sing.) от прил. I - II скл. κύριος, κυρία, κυριον «имеющий 
власть», зд. «Господь». 
ζωοποιόν - вин. пад., ед. ч., ср. р. (асе. sing.) от прил. II скл. ζωοποιός, όν «животворящий, -ая, -ее». 

25. εκ - предлог «от», употр. с род. пад. 
τοΌ πατρός - см. ст. 6. 
έκπορευόμενον - прич. наст. вр. (part, praes.), вин. пад. ед. ч., ср. р. (асе. sing.) от отложит, 
глаг. εκπορεύομαι «выхожу, отправляюсь». 

26. συν - предлог «вместе с, с», употр. с дат. пад. 
πατρ\ - дат. пад. ед. ч. (dat. sing.) от сущ. III скл. ό πατήρ, πατρός «отец», 
υΐφ - дат. пад. ед. ч. (dat. sing.) от сущ. II и III скл. ό υΙός, υΐοΰ и υΐέος «сын», 
συμπροσκυνούμενον - прич. наст. вр. мед.-страд. зал. (part, aoristi med.-pass.), вин. пад. ед. ч., 
ср. р. (асе. sing.) от глаг. συμπροσκυνέω «вместе поклоняюсь, почитаю», образ, от глаг. προ-
σκυνέω «приветствую (падая ниц и целуя край одежды), поклоняюсь» с помощью приставки 
συμ-<συν-, обознач. совместное действие. 
συνδοξαζόμενον - прич. наст. вр. мед.-страд. зал. (part, aoristi med.-pass.), вин. пад. ед. ч., ср. 
р. (асе. sing.) от глаг. συνδοξάζω «вместе прославляю» (συν- - приставка, обознач. совмест
ность). 

27. λάλησαν - прич. аориста действ, зал. (part, aoristi act.), вин. пад. ед. ч., ср. р. (асе. sing.) от глаг. 
λαλέω «болтаю, говорю». 
των προφητών - род. пад. мн. ч. (gen. pl.) от сущ. I скл. ό προφήτης, ου «пророк». 

28. μίαν - вин. пад. ед. ч., ж. р. (асе. sing.) от числит, εις, μία, ëv «один, одна, одно; единый, -ая, 
-ое». 
άγίαν - вин. пад. ед. ч., ж. р. (асе. sing.) от прил. I—II скл. άγιος, άγια, άγιον «святой, -ая, -ое». 
καθολικήν - вин. пад. ед. ч., ж. р. (асе. sing.) от прил. I—II скл. καθολικός, ή, όν «всеобщий, -ая, 
-ее». 
άποστολικήν - вин. пад. ед. ч., ж. р. (асе. sing.) от прил. I—II скл. αποστολικός, ή, όν «апостоль
ский, -ая, -ое». 
έκκλησίαν - вин. пад. ед. ч. (асе. sing.) от сущ. I скл. ή εκκλησία, ας «собрание, церковь» 
(поздн.). 

29. όμολογοΰμεν - наст. вр. изъяв, накл. действ, зал. (praes. ind. act.), 1 л. мн. ч. от глаг. όμολογέω 
«соглашаюсь, признаю, исповедую». 
ëv - вин. пад. ед. ч., ср. р. (асе. sing.) от числит, είς, μία, ëv «один, одна, одно; единый, -ая, -ое». 
βάπτισμα - вин. пад. ед. ч. (асе. sing.) от сущ. III скл. το βάπτισμα, ατός «крещение», 
αφεσιν - вин. пад. ед. ч. (асе. sing.) от сущ. III скл. ή άφεσις, εως «освобождение, отпущение, 
прощение». Ср.: άφίημι «отпускаю», 
αμαρτιών - род. пад. мн. ч. (gen. pl.) от сущ. I скл. ή αμαρτία, ας «ошибка, грех». 
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30. προσδοκώμεν - наст. вр. изъяв, накл. действ, зал. (praes. ind. act.), 1 л. мн. ч. от глаг. προσδο
κάω «жду, ожидаю». 
άνάστασιν - вин. пад. ед. ч. (асе. sing.) от сущ. III скл. ή άνάστασις, εως «воскресение». Ср.: 
άνΐσταμαι «воскресаю»; см. ст. 18. 
νεκρών - род. пад. мн. ч., м. р. (gen. pl.) от прил. I—II скл. νεκρός, ά, όν «мертвый, - ая, - ое». 
ζωήν - вин. пад. ед. ч. (асе. sing.) от сущ. I скл. ή ζωή, ης «жизнь». 
μέλλοντος - род. пад. ед. ч., м. р. (gen. sing.) от μέλλων, οντος «будущий, предстоящий», прич. 
наст. вр. действ, зал. (part, praes. act.) глагола μέλλω «предстою», зд. в значении прил. (буд. 
μελλήσω, аор. έμέλλησα). 
αιώνος - род. пад. ед. ч. (gen. sing.) от сущ. III скл. ô αιών, αιώνος «век, вечность». 

Credo in unum Deum, Patrem omnipotentem, factorem caeli et terrae, visibilium omnium et invisibilium. 
Et in unum Dominum Jesum Christum, Filium Dei unigenitum, et ex Patre natum ante omnia saecula. 
Deum de Deo, lumen de lumine, Deum verum de Deo vero, genitum, non factum, consubstantialem Patri: 
per quern omnia facta sunt. Qui propter nos homines et propter nostram salutem descendit de caelis. 
Et incarnatus est de Spiritu Sancto ex Maria Virgine, et homo factus est. Crucifixus etiam pro nobis sub 
Pontio Pilato; passus et sepultus est, et resurrexit tertia die, secundum Scripturas, et ascendit in caelum, 
sedet ad dexteram Patris. Et iterum venturus est cum gloria, iudicare vivos et mortuos, cuius regni non erit 
finis. Et in Spiritum Sanctum, Dominum et vivificantem: qui ex Patre Filioque procedit. Qui cum Patre 
et Filio simul adoratur et conglorincatur: qui locutus est per prophetas. Et unam, sanctam, catholicam et 
apostolicam Ecclesiam. Confiteor unum baptisma in remissionem peccatorum. Et expecto resurrectionem 
mortuorum, et vitam venturi saeculi. Amen. 

Католический вариант (отличия выделены курсивом) 

Верую во единого Бога, Отца Всемогущего, Творца неба и земли, видимого всего и невидимого. И 
во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия Единородного, от Отца рожденного прежде всех 
веков, Бога от Бога, Свет от Света, Бога истинного от Бога истинного, рожденного, несотворен-
ного, единосущного Отцу, через Которого все сотворено. Ради нас, людей, и ради нашего спасе
ния сошедшего с небес и воплотившегося от Духа Святого и Марии Девы, и ставшего Человеком, 
распятого за нас при Понтии Пилате, страдавшего и погребенного, воскресшего в третий день по 
Писаниям, восшедшего на небеса и сидящего одесную Отца, вновь грядущего со славою судить жи
вых и мертвых, и Царству Его не будет конца. И в Духа Святого, Господа Животворящего, от Отца 
и Сына исходящего; Которому вместе с Отцом и Сыном подобает поклонение и слава; Который 
вещал через пророков. И во единую Святую Вселенскую и Апостольскую Церковь. Исповедую 
единое крещение во отпущение грехов. Ожидаю воскрешения мертвых и жизни будущего века. 
Аминь. 

Старославянский вариант1 

Верую во единаго Бога Отца, Вседержителя, Творца небу и земли, видимым же всем и невиди
мым. 
И во единаго Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единороднаго, Иже от Отца рожденнаго пре
жде всех век; Света от Света, Бога истинна от Бога истинна, рожденна, не сотворенна, единосущна 
Отцу, Им же вся быша; 
Нас, ради человек и нашего ради спасения сшедшаго с небес, и воплотившагося от Духа Свята и 
Марии Девы, и вочеловечшася; 
Распятого же за ны при Понтийстем Пилате, и страдавша, и погребенна; 
И воскресшаго в третий день, по писанием; 
И восшедшаго на небеса, и седяща одесную Отца; 
И паки грядущаго со славою судити живым и мертвым, Его же царствию не будет конца. 

1 Печатается по изданию: Закон Божий для семьи и школы со многими иллюстрациями составил 
Протоиерей Серафим Слободской. Братство Новомученика Архиепископа Иллариона Верейского. Санкт-
Петербург, 2003. 
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И в духа Святаго, Господа Животворящаго, Иже от Отца исходящаго, Иже со Отцом и Сыном 
спокланяема и сславима, глаголавшаго пророки. 
Во едину, святую, соборную и апостольскую Церковь. 
Исповедую едино крещение во оставление грехов. 
Чаю воскресения мертвых. И жизни будущаго века. Аминь. 

[Верую во единого Бога Отца, Вседержителя, Творца неба и земли, видимого всего и невидимого. 
И во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, единородного, от Отца рожденного до на
чала времени; Света от Света, Бога истинного от Бога истинного, рожденного, несотворенного, 
единосущного Отцу, через Которого все было сотворено. Нас ради людей и нашего ради спасе
ния сошедшего с небес и воплотившегося от Духа Святого и Марии Девы, и ставшего человеком. 
Распятого же за нас при Понтии Пилате, и страдавшего, и погребенного, и воскресшего в третий 
день, как предсказывали Писания. И восшедшего на небеса и царствующего с Отцом. И вновь гря
дущего во славе, чтобы судить живых и мертвых, Его же царству не будет конца. И в Духа Святого, 
Господа Животворящего, от Отца исходящего, с Отцом и Сыном равно поклоняемого и прослав
ляемого, говорившего через пророков. Во единую Святую, Соборную и Апостольскую Церковь. 
Исповедую единое крещение во оставление грехов. Чаю воскресения мертвых, и жизни будущего 
века. Аминь.] 
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III. КРАТКИЕ ГРАММАТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ 

МОРФОЛОГИЯ 

ИМЯ 
(существительное, прилагательное, числительное, местоимения) 

ПАДЕЖНЫЕ ОКОНЧАНИЯ ИМЕННОГО СКЛОНЕНИЯ 
(классический период V-IV вв. до н. э., аттический диалект)1 

Падеж 
Casus 

Основы на 

(I склонение) 

Основы на 
-ο(ε-) 

(Π склонение) 

Основы на согласные, 
-ι-, -υ-, -ω-, дифтонги 

(III склонение) 

Падеж 
Casus 

f m m f n m f n 

Единственное число Singularis 

Именит. Nom. -α, -α, -η -ος, -ης -ος -ον 02 -ς 0 

Родит. Gen. -ας, -ης -ου -ου -ος (-ους, -εως) 

Дательн. Dat. -ςι,-η -ψ -Ι (-ει) 

Винит. Асе. -ον, -ην -ον = Nom. -ν, -ά = Nom. 

Звательн. Voc. -α, -α, -η -α, -ά, -η -ε (-ος) = Nom. 0 = Nom. = Nom. 

Множественное число Pluralis 

Именит. Nom. -αι -οι -α -ες (-εις) -α(η<εα) 

Родит. Gen. -ών -ων -ων 

Дательн. Dat. -αις -οις -σΧ(ν) 

Винит. Асе. -ας -ους = Nom. -ας, = Nom. = Nom. 

Звательн.Уос. = Nom. = Nom. = Nom. 

Двойственное число Dualis 

Имен.,вин., 
зват. 

-α -ω -ε 

Родит., дат. -αιν -οιν -οιν 

1 Примечание: в настоящей таблице даны практические падежные окончания. 
2 Знаком 0 обозначается нулевое окончание. 
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Г Л А Г О Л 

ОКОНЧАНИЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОГО (АКТИВНОГО) ЗАЛОГА 

Первичные окончания 
(главные, актуальные времена) 

Вторичные 
окончания 

(исторические 
времена) 

Перфектные 
окончания 

Тематические Атематические 

Вторичные 
окончания 

(исторические 
времена) 

Перфектные 
окончания 

Sg.l 
2 
3 

-ω 
-εις 
-ει 

-μι 
-ς < * -σι 

-τι, σι < -τι 

-(ο)-ν, -α < *-μ, 
-(ε)-ς 

-(ε) -0 < * -τ 

-α 
-ας 
-ε 

PI. 1 
2 
3 

-(о) -μεν 
-(ε) -τε 

-ουσι < * -οντι 

-μεν 
-τε 

-ασι < *vji 

-(ο) -μεν 
-(ε) -τε 

-(ο) -ν < * -ντ, -σαν 

-μεν 
-τε 

-ασι 

Dual. 2 
3 

-(ε) -τον 
-(ε) -τον 

-τον 
-τον 

-(ε) -τον 
-(ε) -την 

-(α) -τον 
-(α) -τον 

ОКОНЧАНИЯ ОБЩЕГО (СРЕДНЕГО/СТРАДАТЕЛЬНОГО) ЗАЛОГА1 

Первичные окончания Вторичные окончания 

Sg.l 
2 
3 

-(ο) -μαι 
-(ε) -σαι, -ει, -η < *-σαι 

-(ε) -ται 

-(ό) -μην 
-(ε) -σο, -ου <-(ε) *-σο 

-(ε) -το 

PI. 1 
2 
3 

-(ό) -μέθα 
-(ε) -σθε 
-(ο) -νται 

-(ό) -μέθα 
-(ε) -σθε 
-(ο) -ντο 

Dual. 2 
3 

-(ε) -σθον 
-(ε) -σθον 

-(ε) -σθον 
-(ε) -σθην 

ПОВЕЛИТЕЛЬНОЕ НАКЛОНЕНИЕ 

Activum Medium 

Sg.2 
3 

-ε, -θι, -ς, -0 
-(ε) -τω 

-σο, -ου < *(ε) -σο, σαι 
-(ε) -σθω 

PI. 2 
3 

-(ε) -τε 
-(ό) -ντων, -(ε) -τωσαν 

-(ε) -σθε 
-(έ) -σθων, -(ε) -σθωσαν 

Dual. 2 
3 

-(ε) -τον 
-(ε) -τον 

-(ε) -σθον 
-(έ) -σθων 

1 Окончания страдательного (пассивного) залога от основ настоящего времени (презенса), прошедшего 
совершенного (перфекта), будущего времени (футурума пассивного) совпадают с окончаниями среднего 
(медиального) залога (в терминах данного издания эти окончания называются окончаниями общего залога). 
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ТИПЫ ВРЕМЕННЫХ ФОРМ ГЛАГОЛОВ 

а) ТИПЫ НАСТОЯЩЕГО ВРЕМЕНИ (praesens indicativi activi) 
I спряжение тематическое: λύω «(я) развязываю» 
II спряжение атематическое: δίδωμι «(я) даю» 

б) ТИПЫ БУДУЩЕГО ВРЕМЕНИ (futurum activi) 
Futurum I (λύω) λύσω 
Futurum II (άγγέλλω) άγγελω; (νομίζω) νομιώ 
Futurum III (λύω) λελυκώς έσομαι; (άγγέλλω) ήγγελκώς έοομαι; (νομίζω) νενομικώς έοο-
μαι. 

в) ТИПЫ АОРИСТА (aoristus indicativi activi) 
Сигматический и протосигматический (I, слабый): έγραψα «(я) написал», 

ήγγειλα < ήγγελοα «(я) возвестил» 
Асигматический (II, сильный) - тематический: έλιπον «(я) оставил» 

корневой: έγνων «(я) узнал», έδωκα «(я) дал» 

г) ТИПЫ ПЕРФЕКТА (perfectum indicativi activi) 
Perfectum I (слабый) λύω - λέλυκα 
Perfectum II (сильный) λείπω - λέλοιπα 

СИНТАКСИС 

ОБЗОР ТИПОВ ПРИДАТОЧНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ 

Виды придаточных Союзы и Наклонение Отрицание 
предложений союзные слова 
Определительные Относительные Indicatives, coniunctivus, où 

местоимения и optativus μή1 

наречия (по смыслу) 
Изъяснительные 
• дополнительные после ότι, ώς Indicatives, optativus ού 

verba dicendi et cogitandi obliquus 
• дополнительные после οπως, ώς Futurum ind., coniunctivus, μή 

verba studii et voluntatis optativus obliquus 
• дополнительные после μή, μή ού Coniunctivus, optativus μή 

verba timendi obliquus 
• косвенный вопрос ει, ε ι - ή εϊτε... Indicatives, optativus ού, μή 

εϊτε, πότερον.,.ή, 
вопросит. -

относит. 
местоимения и 

наречия 

obliquus2 

1 ού - ставится при суждении, μή при мнении (в широком смысле: желание, условие, возможность, 
стремление и т.п.). 

2 optativus obliquus - факультативный оптатив, отражающий (после исторических времен) позицию 
автора, оптатив «точки зрения». 
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Виды придаточных 
предложений 

Союзы и 
союзные слова 

Наклонение Отрицание 

Обстоятельственные 
• временные1-2 οτε, έπεΐ, Ιως, 

επειδή, 'έστε, 
μέχρι, πριν, ήνικα 

indicativus ού 

• цели ϊνα, ώς, όπως conjunctivus, optativus 
obliquus 

μή 

• причины οτι, διότι, ώς, 
επειδή, έπεΐ, οτε, 

όποτε, ει 

indicativus ού 

• условные ει, 
εί + αν > έάν, 

ήν, αν 

indicativus, coniunctivus + αν 
optativus 

μή 
(редко ού) 

• уступительные (по типу 
наклонений - условные) 

ει και, άν, αν και, 
κάν < και + αν 

indicativus, conjunctivus + 
αν, optativus 

μή (в слож. ουδέ, 
μηδέ) 

• места ου, όπου, η, 
ένθα, οπη, ήπερ, 
οί, οποί, οθεν, 
οπόθεν, ένθεν 

indicativus ού 

• следствия ώοτε, ώς indicativus ού 
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IV. УЧЕБНИКИ И СЛОВАРИ 
ДРЕВНЕГРЕЧЕСКОГО ЯЗЫКА 

Учебники и учебные пособия 
Доровских Л.В. Древнегреческий язык. Екатеринбург, 19933. 
Зарембо О.С., Тананушко К.А. Древнегреческий язык. Минск, 2006. 
Звонская-Денисюк Л.Л. Греческий язык Нового Завета. СПб., 2002. 
Козаржевский А.Ч. Учебник древнегреческого языка М., 2002. 
Леушина Л Л4. Древнегреческий язык. Томск. 2010. 
Попов А.Н. Краткая грамматика греческого языка M , 20022. 
Славятинская М.Н. Учебник древнегреческого языка. М , 2003. 
Соболевский СИ. Древнегреческий язык. СПб., 19992. 
Черный Э. Греческая грамматика M , 19972. 
Шевченко Л.И. Основы древнегреческой грамматики. Самара 2002. 

Словари 

Древнегреческо-русский словарь. Т. 1-2 / Сост. И.Х. Дворецкий. М., 1958. 
Вейсман А.Д. Греческо-русский словарь. СПб., 1899; репринтное издание М., 1991. 
Liddell H., Scott R. A Greek-English Lexicon with revised Supplement. Rev. and augm. by H.C. Jones. 

Oxford, 1996. 

1 В итеративно-обобщенных предложениях в придаточном употребляется coniunctivus с αν после 
главных, optativus iterativus после исторических времен 

2 В итеоативных поелложениях частииа обычно соединяется с союзом в одно слово: οταν. έπειδάν. 
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ДРЕВНЕГРЕЧЕСКО-РУССКИИ СЛОВАРЬ 

Словарь, представленный в «Хрестоматии», сохранен издателями в том виде, в каком он был 
сделан составителем этого учебного пособия П. М. Носовым. Минимальной редактуре были под
вергнуты лишь статьи, содержащие устаревшие или вышедшие из употребления в современном 
русском языке слова, а также грамматические и историко-культурологические данные, не соответ
ствующие современному состоянию знаний. Сохранена русская грамматическая терминология, 
которой пользуется автор для пояснения отдельных языковых явлений; вся она внесена в список 
сокращений и снабжена привычными для современных читателей терминами. 

Дополнением к словарю являются дериваты и имена собственные, образованные от грече
ских слов и помещенные в конце словаря. 

Построение словарной статьи 

Имя существительное представлено в форме именительного падежа и окончания родитель
ного падежа (как основного признака склонения), род указан артиклем. 

В имени прилагательном приводятся полная форма мужского рода и родовые окончания 
других родов, напр., αγαθός, ή, όν - прилагательное I—II склонений трех окончаний; αβέβαιος, ον -
прилагательное двух окончаний; то же для прилагательных III склонения, кроме прилагательных 
одного окончания, где дается окончание или полная форма родительного падежа. 

Глагол представлен формой 1-го лица единств, числа настоящего времени (praesens indica-
tivi); его перевод на русский язык дан в неопределенной форме, согласно лексикографическим 
нормам русского языка. 

Знак астериска (*) у большей части нерегулярных глаголов, образованных с помощью при
ставки, означает, что основные (временные) формы этих глаголов нужно смотреть у простого 
(бесприставочного) глагола, напр., *άνα-βαΐνω см. βαίνω. 

В квадратные скобки заключены слова, или являющиеся прямым источником для слова, 
представленного в данной статье, или (гораздо чаще) однокоренные. 

Атические глаголы на -ττω приводятся в ионийской форме на -σσω. 

Список сокращений 

аор. - аорист - aoristus 
атт. - аттический диалект 
безлич. - безличный глагол, безличная форма 
буд. - будущее время - futurum 
вин. и вин. п. - винительный падеж - accusativus 
вин. с неопр. - винительный падеж и неопреде

ленная форма глагола - accusativus cum in-
finitivo 

ем. - вместо 
воен. - военный термин 
возвр. - возвратное (местоимение) 
вопрос. - вопросительный 
вост. - восточный, восток 
вр. - время (глагола) - tempus 
г. - год 
гл. - глагол - verbum 
главн. - главный 

греч. - греческий 
д. - дательный (падеж) - dativus 
д. - действительный (залог) - activum 
давнопр. и дпр. - давнопрошедшее (время) -

plusquamperfectum 
дат., дат. п.ид- дательный (падеж) - dativus 
дв. вин. и двойн. вин.- двойной винительный (па

деж)- accusativus duplex 
дв. и дв. ч. - двойственное число - dualis 
действ, ид.- действительный (залог) - activum 
до Р. X. - до Рождества Христова (до н. э.) 
дополн. - дополнение (член предложения) 
дор. - дорийский диалект (дорический) 
дпр. - давнопрошедшее (время) - plusquamper

fectum 
жел. и жел. н. - желательное наклонение - opta-

tivus 
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з. - залог и значение 
зап. - западный, запад 
зват. п. - звательный падеж - vocativus 
знач. и з. - значение 
изъяв, н. - изъявительное наклонение - indica-

tivus 
им. и имен. п. - именительный падеж - nomina-

tivus 
ион. - ионийский диалект (ионический) 
истор. - исторический 
косе. вопр. - косвенный вопрос 
л. - лицо (глагола) 
лат. - латинский 
межд. - междометие 
местоим. - местоимение - pronomen 
миф. - мифический, мифологический 
множ. и множ. ч. - множественное число - plu-

ralis 
н. и накл. - наклонение - modus 
нар. - наречие - adverbium 
наст. - настоящее время - praesens 
неопр. ф.- неопределенная форма - infinitivus 
непер. - непереходный 
непер. знач. - непереходное значение 
нес. и несов. - несовершенный вид 
неупотр. - неупотребительное слово, неупотре

бительная форма 
общ. и общ. з. - общий залог - medio-passivum 
обыкн. - обыкновенно (=преимущественно) 
о-в -остров 
ок. - около 
опущ. - опущение 
особ. - особенно 
отгл. - отглагольный 
отлож. - отложительный (глагол) 
отриц. - отрицательный, отрицание 
п. - падеж 
пер. знач. - переходное значение 
первой. - первоначально 
перен. - переносный, переносное значение 
перс. - персидский 
писат. - писатель 
пов. и пов. н. - повелительное наклонение - im

peratives 
подразум. - подразумевается 
поздн. - поздний, позднее слово 
пр. сов. и прош. сов. - прошедшее (время) совер

шенного (вида) - perfectum 

Александр В. -Александр Великий (Македонский) 
App. - Арриан 
Гер. - Геродот 

пр. нес. и прош. несов- прошедшее (время) несо
вершенного (вида) - imperfectum 

прев. ст. - превосходная степень - (gradus) su
perlatives 

предл. - предлог 
предлож. - предложение 
прил. - имя прилагательное - adiectivum 
прир. - приращение - augmentum 
притяж. - притяжательный 
прич. - причастие - participium 
против, и противоп. - противоположный и про

тивоположность 
прош. - прошедшее (время) 
р. - род 
рим. - римский 
род. и род. п. - родительный падеж - genitivus 
с. и сов. - совершенный (вид) 
сев. - северный, север 
сев.-вост. -северо-восточный, северо-восток 
скиф. - скифский, скифское слово 
ел. - слово 
см. - смотри, смотреть 
собств. - собственно, имя собственное 
совр. - современный 
сокр. - сокращенно = слитная форма 
соотв. - соответствует 
соотн. - соотносительный 
сосл. и сосл. н. - сослагательное наклонение -

coniunctivus 
ср. - средний (род) - (genus) neutrum 
сравн. ст. - сравнительная степень - (gradus) 

comparatives 
ст. - степень 
ст. сравн. - степени сравнения 
стр. и стр. з. - страдательный залог - passivum 
сущ. - имя существительное - substantivum 
указ. - указательное (местоимение) 
уменьш. - уменьшительный 
усил. - усилительный, усиливающий 
усл. предл. - условное предложение 
учащ. - учащательный = фреквентативный 
ф. - форма 
ч. - число 
част. - частица 
числ.- числительное 
энкл. и энклит. - энклитический, энклитика 
юго-вост. - юго-восточный, юго-восток 
юго-зап. - юго-западный, юго-запад 
южн. - южный 

Кс. и Ксен. - Ксенофонт 
А/. Азия - Малая Азия (полуостров) 
Фук. - Фукидид 

Сокращения собственных имен 
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А 
α-βατος, OV непроходимый, неприступный 
Άβδηρα, COV χά Абдеры, греч. колония во Фракии 

в устье Несса 
Άβδηρος, ου ή и Άβδηρον, ου χό = Άβδηρα 
ά-βέβαίος, ον непостоянный, нетвердый, непроч

ный, ненадежный; έξ αβέβαιου из ненадежно
го пункта, находясь на нетвердом месте 

ά-βίωχος, OV безжизненный; βίος ά. невыноси
мая жизнь 

ά-βλαβής, ές [βλάβη вред] Ι) неповрежденный, 
невредимый; 2) не вредящий, безвредный 

ά-βλαβως нар., см. άβλαβης 
Άβροκόμας, Ου О Аброком, перс, военачальник, 

финикийский сатрап 
ά-βροχος, ον [βρέχω мочить] несмоченный, су

хой 
ά-βρόχως нар., см. άβροχος 
Άβυδος, ου ή Абидос, город в M. Азии на 

Геллеспонте, напротив Сеста 
Αγαθοκλής, έους Ô Агафокл, правитель сицилий

ский (317-289 до Р. X.) 
αγαθόν, σο XÔ благо, добро; ά. κοινόν обще

ственное благо 
αγαθός, ή, όν [άγαμαι удивляться] добрый, хоро

ший, благой; годный, способный; άγαθος άνήρ 
хороший, честный человек; (о воинах) храбрый, 
мужественный; άνηρ άγαθος γϊγνομαι я вы
казываю себя храбрым; (о съестных припасах) 
доброкачественный, годный в пишу 

άγαθόχης, ήχος ή доброта, благость 
άγαθύνω благодетельствовать, ублажать 
Άγάθων, ωνος Ô Агафон, сын Тиримма, предво

дитель фракийской конницы при Александре В. 
άγαλλιάομαι (буд. - άσομαι) веселиться, восхи

щаться 
άγαλλίασις, εως ή радость, веселье 
άγάλλω (буд. - αλώ, неопр. аор. Ι άγήλαι) укра

шать, чтить; в общ. з. 1) гордиться, величаться, 
2) радоваться 

άγαλμα, αχός χό [άγάλλω] украшение; изображе
ние, статуя 

άγαλμάχιον, ου χό (уменьш. от άγαλμα) неболь
шое изображение, статуэтка 

άγαμαι (буд. άγάσομαι, аор. Ι ήγάσθην) удив
ляться; высоко ценить, чтить 

Αγαμέμνων, Ονος ό Агамемнон, сын Атрея, царь 
микенский, главный предводитель греков в похо
де против Трои 

άγαν нар. слишком 
άγανακχέω чувствовать болезненное раздраже

ние, быть раздраженным, недовольным, сер
диться, негодовать, в аор. разгневаться 

αγαπάω чтить и любить (τινά); одобрять, хва
лить, быть довольным (чем-л. - τ ΐ ) 

άγαπηχός, ή, όν возлюбленный, любезный 
Αγασίας, ου ό Агасий, храбрый лохаг, из 

Стимфала 

αγγελία, ας ή весть, известие, переданное прика
зание 

άγγέλλω (буд. - ελώ, аор. /ήγγειλα, аор. //ήγγελ-
λον) приносить известие, извещать, объявлять, 
с вин., иногда с прич., обыкн. с вин. и неопр. или 
с άτι 

άγγελος, ου ό Ι) вестник, ангел; 2) известие 
άγεννής, ές [γέννα происхождение] незнатного 

происхождения, неизвестный 
άγείρω (буд. - ερώ, пр. с. ήγερκα, атт. άγήγερ-

κα) собирать, соединять 
άγ-ηλαχέω или άγ - [άγος или άγος έλαύνω] из

гонять кого-л. как запятнанного убийством 
άγημα, αχός χό отряд, особ, отборный отряд в 

македонском войске, составленный Филиппом 
и состоявший отчасти из пехоты, отчасти из 
конницы, которые отдельно также назывались 
άγημα 

Αγηνόριον, ου χό Агенорий или Агенорион, веро
ятно, храм, посвященный Агенору, основателю 
Тира 

Αγησίλαος, ου Ô Агесилай, царь спартанский 
(399-ок.361доР.Х.) 

αγιάζω [άγιος] освящать 
άγιασμα, αχός χό освящение 
Αγίας, ου ό Агий, один из полководцев Кира 
άγιος, ΐα, OV священный, святой 
αγκάλη, ης ή локоть, рука 
άγκιστρον, ου τό крючок (рыбол.); крюк 
άγκος, ους χό долина 
άγκυρα, ας ή якорь 
άγκών, ώνος ό локоть, рука 
άγλαός, ή, όν и άγλαός, όν [άγάλλω украшать] 

прекрасный, пресветлый 
ά-γνοέω не знать, не понимать 
αγνός, ή , όν священный, святой; чистый, непороч

ный 
ά-γνωμοσΰνη, ης ή неразумие, незнание, неспра

ведливость, необдуманность в действии; множ. 
недоразумения 

ά-γνώς, ωχος ό, ή неизвестный, незнакомый 
ά-γονος, OV нерождающий, бесплодный 
αγορά, άς ή [άγείρω собирать] 1) собрание, на

родное собрание; 2) место собрания, площадь; 
περ ί άγοράν πλήθουσαν около того времени, 
когда площадь бывает полна народа, т. е. между 
10-12 часами дня; άγοράν παρέχειν выставить 
съестные припасы для продажи; дозволить по
купку съестных припасов 

αγοραίοι, ων Ol, a l завсегдатаи рыночных пло
щадей, торговцы 

αγοραίος, α, ον относящийся к площади 
άγοράομαι (буд. - ήσομαι) находиться, говорить 

в народном собрании; совещаться 
άγρα, ας ή добыча, лов 
Αγριάνες Ol агрианы, фракийско-македонский 

народ, живший в верховьях Стримона и управ
лявшийся собственными царями. В войске 
Александра В. составляли отряд легковоору-
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женных воинов и особенно отличались в искус
стве стрельбы из лука 

αγρίος, ΐα, OV живущий на поле, дикий; (о людях) 
дикий, жестокий, сердитый, свирепый; (о мест
ностях) невозделанный, необитаемый, дикий 

άγριόω делать диким; сердить 
αγρός, oö ό поле; поместье; κατά τους αγρούς 

по полям, по деревням 
αγρότης, ου ό сельский житель, поселянин, зем

леделец 
άγρυπνέω не спать, бодрствовать; ά. τας νύκτας 

проводить ночи без сна 
άγχέ-μαχος, OV сражающийся на близком рассто

янии; οπλα αγχέμαχα оружие для сражения на 
близком расстоянии 

Αγχιμόλιος, ου ό Анхимолий 
άγχί-νοος, OV быстро понимающий; остроумный 
άγχιστος, η, ον (прев. ст. от αγχι) ближайший, 

самый близкий (по месту или родству) 
άγχοο нар. близ (кого-л. — τινός) 
άγω (αορ. II ήγαγον, неопр. άγαγεΐν, пр. с. ήχα и 

άγήοχα, пр. с. стр. ήγμαι) вести; нести; гнать; 
предводительствовать, подвигать; управлять, 
направлять, с собою уводить, уносить; прино
сить, доставлять; насильно уводить, угонять, с 
собою брать; ήσυχίαν άγειν быть спокойным; 
έορτήν άγειν праздновать; άγειν κ α \ φέρειν 
уводить и уносить с собою все имущество, гра
бить и разорять; совершенно разорить, огра
бить (кого-л. - τινά); в общ. з. уводить с собою, 
брать с собою 

άγων, άγωνος ό собрание, место для собрания, 
особ, собрание для общественных игр; борьба, 
состязание и вообще борьба, спорт, процесс 

αγωνία, ας ή агония, предсмертная мука 
αγωνίζομαι (буд.-ιονμαι, пр. с. ήγώνισμαι) бо

роться, состязаться; οτάδιον ά. состязаться на 
ристалище 

άγωνο-θέτης, OU Ô распорядитель (на состяза
нии), судья 

Αδα, ης ή Ада, карийская царица, современница 
Александра В. 

ά-δαής, ές [δαήναί знать] незнающий, неопыт
ный (τινός) 

ά-δεία, ας ή [δέος страх] бесстрашие, безопас
ность, особ, от наказания, безнаказанность; про
щение 

ά-δείπνος, OV без обеда, не пообедавший 
άδελφεή и άδελφεός ион. = αδελφή и αδελφός 
αδελφή, ής ή сестра 
αδελφός, OÖ Ô брат, множ. братья и сестры 
ά-δεως нар. неустрашимо; необдуманно 
ά-δηλία, ας ή неизвестность, незнание 
ά-δηλος, OV неясный, неизвестный; скрытный, 

тайный; неверный 
ά-δήλως нар., см. άδηλος 
Άΐδης, ου ό Аид или Гадес, бог подземного цар

ства (рим. Плутон); преисподняя, ад; εις Άιδου 

(подразум. οίκον) в подземное царство; έν 
Άιδου в подземном царстве 

ά-δία-βατος, OV непроходимый, непереходимый 
ά-διάφθορος, ον [δ ιαφθείρω портить] непо

врежденный, целый 
ά-δια-φθόρως нар. оставаясь девою 
ά-δικέω быть несправедливым, поступать неспра

ведливо; совершать несправедливость, нано
сить вред (кому-л. - τινά), оскорблять, обижать 
(кого-л. чем-л. - дв. вин.); опустошать 

ά-δίκημα, ατός ТО несправедливость, оскорбле
ние, обида 

ά-δικΐα, ας ή = αδίκημα 
ά-δίκος, OV [δίκη право, справедливость] неспра

ведливый 
ά-δίκως нар., см. άδικος 
Ά-δμητος, ου ό [δαμάω приручать, укрощать] 

Адмет, храбрый предводитель отряда тяжело
вооруженных воинов, отличившийся при взятии 
Тира 

ά-δθξος, OV [δόξα слава] бесславный; неожидан
ный, негаданный 

ά-δυναμία, ας ή бессилие, слабость 
ά-δΰνατος, OV не могущий, не в состоянии, бес

сильный, не имеющий силы; невозможный; 
αδύνατα έστι невозможно 

φδω (буд. φσομαι, αορ. Ι ήσα, αορ. Ι стр. ησθην) 
петь, воспевать 

άεί (ион. αίεΐ) нар. всегда, каждый раз 
άείδιος, ία, OV [άεί всегда] вечный, постоянный 
άει-μακάριστος, ον вечно блаженный 
άει-παρθένος, ου ή вечно остающаяся девою; 

Приснодева (о Богородице) 
άείρω ион. = α ίρω 
ά-έκων ион. = άκων 
άερό-πορος, ον [πόρος дорога, путь] ходящий по 

воздуху, летающий 
αετός (ион. αίετός) oö ό орел 
Αζέμιλκος, OU Ô Аземилк, царь тирский 
άηδων, όνος ή соловей 
ά-ηδώς нар. [от αηδής неприятный, ήδομαι ра

доваться] без удовольствия 
αήρ, αέρος ό [άημι веять] воздух 
ά-ήττητος, ον [ήττάομαι покорять] непобедимый 
ά-θανασία, ας ή бессмертие 
ά-θάνατος, ον бессмертный 
ά-θεος, OV без бога: 1) без божьей помощи; 
2) безбожный, нечестивый 

Αθηνά, ας ή (ион. Αθηναΐη) Афина (рим. 
Минерва), богиня, по сказанию, родившаяся из 
головы Зевса, покровительница города Афин 

Αθήναι, ων αϊ Афины, главный город Аттики; 
Αθήναζε в Афины; Αθήνησι в Афинах; 

Αθηναίος, α, ον афинский 
Αθηναίος, ου ό афинянин 
Αθήνησι см. Αθήναι 
ά-θήρευτος, OV тот, на которого не охотились 
άθλέω [άθλος борьба] сражаться; терпеть, стра

дать 
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αθλησίς, εως ή борьба, сражение; страдание 
αθλητής, Oö ό атлет, борец 
άθλιος, ία, ον м άθλιος, ον несчастный 
άθλον, OU XÔ награда за победу; борьба, напряже

ние 
άθλος OU Ô борьба, состязание 
αθροίζω [αθρόος] собирать 
αθρόος, η, ον скученный, собранный вместе, мно

гочисленный, в массе 
ά-θυμέω падать духом, робеть 
ά-θυμία, ας ή робость, уныние, отчаяние 
α-θυμος, OV робкий, унывающий, без мужества 
ά-θΰμως нар., см. αθυμος 
ά-θφος, ον [θωή вред] невинный 
ΑΙακης, εος Ô Эакей: Ι) отец Поликрата 

Самосского; 2) сын Силосонта, племянник 
Поликрата, правитель самосский 

ΑΙακίδης, OU Ô Эакид, потомок Эака, сына Зевса 
и Эгины; такими потомками были Пелей и 
Теламон и их сыновья Ахиллес и Аякс, которые 
были чтимы на о-ве Эгина 

Αίας, αντος Ô Аякс или Эант, сын Теламона, са-
ламинского царя, известный своей храбростью 
и самоубийством под Троей; на Соломине и в 
Афинах был чтим как полубог 

αίγιαλός, ο€ ό морской берег 
ΑΙγικόρης, εος Ô Эгикор, сын Иона, миф. родо

начальник ионийской филы Αίγικορεϊς (эгикореи) 
в Афинах 

Αίγινα, ης ή Эгина: 1) остров в Сароническом за
ливе; 2) нимфа этого острова 

ΑΙγίνήχης, OU ό житель о-ва Эгина 
ΑΙγύπτιος, ία, ον египетский 
ΑΙγΰπχίος, ου ό египтянин, житель Египта 
Αίγυπτος, ου ό Египет 
άΐδιος, ία, ον [άεΐ всегда] вечный 
άΧδΐως нар., см. αϊδιος 
αΐδος, ους χό = αιδώς 
αΙδώς, όος (Οος) ή 1) стыд, скромность; 2) уваже

ние, почтение 
αίει см. άεΐ 
αΐεχός см. αετός 
αίθρια, ας ή ясное небо, открытое небо 
α'ίθίΟ {только в наст, и пр. нес.) жечь, зажигать; 

гореть 
αΐκίζομαι худо поступать, обижать; αι. τα έσχα

τα обижать до крайности, наносить крайнюю 
обиду 

αίμα, ατός τό кровь 
αίματόο) покрывать, пятнать кровью 
αΐνεσις, εως ή хваление, хвала 
αΐνεχός, ή, όν достойный хвалы 
αΐνέω хвалить, одобрять 
ΑΙνίανες, ων Ol энианы, народ в южн. Фессалии 
αίνιγμα, αχός χό загадка 
αΐνίσσομαι (атт. - χτομαι) говорить загадочно, 

темно; намекать 
α'(ξ, αίγός ή коза 

ΑΙολεΐς, έων ol (ион. Αίολέες) эолийцы, одно из 
четырех греч. племен 

ΑΙολίς, Ιδος ή Эолида, область в М. Азии, к сев. 
от Ионии 

αΙρέω {буд. αίρήσω, αορ. I стр. ήρέσθην, αορ. II 
действ, εΐλον, έλεϊν и т. д., ион. пр. с. άραΐ-
ρηκα, άραίρημαι) брать, хватать, ловить, под
чинять своей власти, завоевывать, покорять; 
достигать, доставать; в общ. з. брать для себя, 
избирать, брать к себе, пользоваться; αίρέομαι 
γνώμην принимать чье-л. мнение, соглашаться 
с мнением; избирать, предпочитать для себя, 
желать 

αίρω (эп.-ион. άεΐρω) (буд. άρω, αορ. / ή ρ α , пр. с. 
ηρκα, ήρμαι, αορ. Ι стр. ήρθην, буд. стр. άρθή-
σομαι, буд. общ. άροΰμαι, αορ. I общ. ήράμην) 
1) поднимать, направлять вверх; часто в непер. 
знач. подниматься, пускаться в путь, двинуться 
ναυσΐ (чаще, чем τάς ναΰς); 2) удалять с доро
ги; убивать, истреблять; 3) принимать на себя; 
4) возвышать, прославлять; часто в общ. з. под
нимать, возвышать 

αΙσθάνομαι (буд. αίσθήσομαι, αορ. II ήσθόμην, 
пр. с. ^σθημαι) воспринимать (посредством 
чувств), чувствовать, замечать, особ, видеть, 
слышать, узнавать (что-л. - τινός и τι), с прич. в 
род. и прич. в вин. п., также с δπ 

ΑΙσχίνης, ου ό Эсхин (389-314 до Р. X.), др.-гр. 
оратор и полит, деятель 

αίσχος, ους τό уродливость, безобразие 
αίσχρός, ά, OV (против, καλός) скверный, отвра

тительный (физически и морально), бесчестный, 
позорный 

αίσχρως нар., см. αισχρός 
αίσχΰνη, ης ή 1) стыд; 2) позор 
αίσχύνομαι (буд. αίσχυνοϋμαι, реже αισχυν-

θήσομαι) стыдиться (кого-л. - τινά); стыдить
ся (делая что-л. - с прич.); бояться (сделать 
что-л. - с неопр. или с ει) 

αΐτεω просить, требовать (что-л. у кого-л. - τινά 
τι или τ ι π α ρ ά τίνος) β общ. з. просить, требо
вать для себя 

αίτια, ας ή причина, довод, основание, повод; 
упрек, обвинение 

αΐτιάομαι (пр. с. стр. ήτΐαμαι, αορ. Ι стр. ήτιά-
θην) приводить довод; порицать, обвинять 

αίτιος, α, OV тот, кто виновник, причина чего-л., 
виновный, подающий повод 

αίτιος, ου ό виновник 
αίτιον, ου τό причина 
Αΐχνη, ης ή Этна, огнедышащая гора на Сицилии 
αίφνης нар. внезапно 
αίχμ-αλωχΐζω делать военнопленным 
αίχμ-άλωτος, ον [αιχμή, άλίσκομαι меня берут в 

плен] военнопленный, добытый на войне 
αΙχμή, ής ή острие копья, копье; война 
αΙών, ωνος ό время, время жизни; век; δ ιαφέρειν 

τον αιώνα провести свою жизнь; ό προ αιώ
νων предвечный 
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αΙώνιος, α, ον и αιώνιος, ον вечный 
Ακαδήμεια, ας ή или Ακαδημία, ας ή Академия, 

священная роща близ Афин; здесь беседовал 
Платон со своими учениками 

άκαιρος, ον неблаговременный; неумеренный 
ά-καχ-αγώνισχος, ον неодолимый 
ά-καχά-ληπτος, ον [καταλαμβάνω понимать] 

непостижимый, невместимый 
ά-κατα-νόητος, ον [κατανοέω обдумывать] не

понятный, непостижимый 
άκέομαι (буд. άκέσομαι) лечить, исцелять; успо

каивать, поправлять (с вин. п.); помогать, ис
правлять (какую-л. ошибку - без пад.) 

ά-κένωτος, ον [κενόω опустошать] неистощимый 
ά-κήραχος, ον [κεράννυμι смешивать] цельный; 

истинный; нетленный, бессмертный 
ά-κήρυκτος, ον необъявленный (герольдом, 

вестником) 
άκινάκης, ου или εος о (перс.) акинак, небольшой 

кривой меч 
ά-κΐνδυνος, ον безопасный, вне опасности 
ά-κινδύνως нар., см. ακίνδυνος 
ά-κίχητος, ον [κιγχάνω достигать] недостижи

мый, неприступный, непостижимый 
ά-κλεως [от άκλεής бесславный; κλέος слава] 

нар. постыдно, позорно 
ακμάζω [ακμή] находиться на высшем пункте, 

быть в полном цвету, быть сильным, свежим; 
находиться в возрасте совершенной возмужа
лости 

ακμή, ής ή верх; шпиц, острие; полный цвет и сила; 
вин. άκμήν как нар. тотчас, в это самое время 

άκοή, ής ή слух, молва 
ά-κοίμητος, ον [κοιμάω лежать, спать] неспя

щий, неусыпный 
ά-κόλαοτος, OV необузданный, неукротимый 
ά-κολουθέω [κέλευθος дорога] следовать; под

ражать; повиноваться 
ακοντίζω бросать метательное копье, дротик; 

вообще метать, стрелять издали, бросать; по
падать 

άκόντίον, OU XÔ (уменьш. от άκων) метательное 
копье, дротик 

άκόντίσμα, αχός χό Ι) метательное копье; 2) ме
тание копья; 3) рана 

ακοντισμός, ou ô метание, стреляние 
ακοντιστής, Oö ô копьеметатель, копьеносец 
ακουσίως [ακούσιος] нар. неохотно, неумышлен

но 
άκουχίζω заставлять слушать, возвещать 
ακούω (буд. άκούσομαι, пр. с. άκήκοα, дор. 

άκουκα, дпр. х\щу.6г1\,реже άκηκόειν, пр. с. 
стр. ήκουσμαι, αορ. Ι стр. ήκούσθην) 1) слы
шать, слушать; лицо, которое слушают, выра
жается род. п., часто с присоединением прича
стия в том же п., также посредством предло
гов παρά τίνος, £κ τίνος, προς τίνος; то, что слы
шат или слушают, обыкновенно обозначается 
вин. п., если оно выражается только как нечто. 

воспринимаемое чувством слуха, и род. п., если 
оно представляется как нечто, вызывающее дей
ствие слуха, особенно в тех случаях, когда пред
метом слуха бывает какой-л. звук, напр., θορύβου; 
когда речь идет о сведении, приобретенном по
средством слуха или молвы, то наст. вр. этого 
глагола употребляется в значении пр. с; я узнал, 
получил известие = знаю с вин. и неопр. или с δτι, 
ώς; 2) выслушивать кого-л., слушаться, повино
ваться (τινός); κακώς άκοΰειν пользоваться худой 
репутацией, пользоваться недоброй славой 

άκρα, ας ή 1) вершина горы; 2) мыс; κατ' άκρας 
сверху, из акрополя, крепости (так как эта 
часть города была главной); сверху донизу, це
ликом, совершенно 

ακραιφνής, ές [из άκεραιοφανής] несмешанный, 
чистый; неповрежденный, сильный, свежий 

α-κραχος, ον [κεράννυμι смешивать] несмешан
ный, цельный; крепкий, опьяняющий 

ακρίβεια, ας ή точность, тщательность, прилежа
ние 

ακριβής, ές точный, рачительный, строгий, рачи
тельно подготовленный посредством упражне
ний 

ακριβώς нар., см. ακριβής 
άκριβόω точно, основательно знать 
άκροάομαι слушать (кого-л. -τ ινός) ; особ, внима

тельно слушать 
ακροατής, oö ό слушатель 
άκρο-βολίζομαι [βάλλω] бросать, стрелять из

дали 
άκρον, ου χό вершина, край; мыс, берег 
ακρόπολις, εως ή акрополь, крепость 
άκρος, α, OV [άκή острие] оканчивающийся 

острием, самый высший ~ верхний, ~ острый, 
~ крайний, άκρον το χώμα верх плотины; в 
перен. знач. высочайший, совершенный 

ακρωτηριάζω уродовать оконечности, вообще 
уродовать 

ακτή, ής ή [άγνυμί ломать] морской берег 
άκχίς, ÎVOÇ ή луч; спица (колеса) 
άκων, ούσα, ον [из άέκων] неохотный, против 

воли, по принуждению 
άλαζονεύομαι чиниться, кичиться 
άλαζών, όνος ό, ή нахальный, надменный, кичли

вый 
αλαλαγμός, oö ό боевой крик 
αλαλάζω [άλαλα боевой крик] поднимать боевой 

крик; в общ. з. употребляется реже 
Αλβανοί, ών Ol албаны, племя на Кавказе, при 

Каспийском море 
άλγέω чувствовать печаль, быть озабоченным, 

печальным 
άλγος, ους χό печаль, досада 
άλεεινός, ή , OV [αλέα теплота] теплый, согрева

ющий 
αλείφω (буд. αλείψω, пр. с. άλήλιφα, пр. с. стр. 

άλήλιμμαι, αορ. I стр. ήλείφθην, αορ. II ήλϊ-
φην) мазать, натирать маслом, умащать 
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άλεκτρυών, όνος ό петух 
Αλέξανδρος, ου Ô Александр: А. III Македонский 

(Великий) (356-323 до Р. X.), сын Филиппа и 
Олимпиады 

άλευρα, ων τά [άλέω молоть] пшеничная мука 
άλέω (пр. с. стр. άλήλεσμαι) молоть, раздроб

лять 
ά-λήθεια, ας ή истина, правда 
ά-ληθεΰω быть правдивым, говорить истину, 

правду, объявлять без лжи (τι) 
ά-ληθής, ές [λήθω быть скрытым] нескрытый, ис

тинный, действительный; откровенный; есте
ственный 

ά-ληθίνός, ή , όν истинный, действительный 
αληθώς нар., см. αληθής 
άλΐα, ας ή [άλίζω собирать] собрание 
άλιεύς, εως ô [άλς море] рыбак, рыболов 
άλίζω собирать 
Αλικαρνασσεΰς, έως ό житель Галикарнаса 
Αλικαρνασσός и Αλικαρνασός, σο ή Галикарнас, 

столица Карий в южн. части М. Азии 
άλίσκομαι (буд. άλώσομαι, αορ. II ήλων, атт. 

έάλων, неопр. άλωναι, пр. с. ήλωκα, атт. έά-
λωκα быть захватываемым, завоевываемым, 
покоряемым, попадать в плен; наст, часто 
встречется в значении пр. с. 

αλκή, ής ή сила, крепость тела, мужество; защита, 
помощь 

Αλκιβιάδης, OU Ô Алкивиад, знаменитый афин
ский государственный деятель и полководец, 
род. в 450 до Р. X. 

άλκίμος, ον сильный, мужественный, храбрый 
Αλκμαιωνίδαι, ων ol алкмеониды, потомки 

правнука Нестора Алкмеона, который пересе
лился в Афины из Пилоса, откуда он был изгнан 
дорийцами 

άλλα союз, выражает: 1) совершенную противо
положность так, что предыдущее отвергается 
последующим и значит: но, или не переводится; 
2) только некоторое отличие последующего от 
предыдущего (которое иногда должно быть 
подразумеваемо) со значением ограничения: од
нако, впрочем: а) особенно после уступитель
ных предложений с частицей μέν или без нее; 
б) после условных предложений: но, однако, тог
да, то; в) в начале речи, когда мысль, высказан
ная в ней, противопоставляется другой мысли, 
которая выражена перед ней: по правде, во вся
ком случае, так; г) если речь выражается в фор
ме вопросов, то άλλα перед вторым вопросом 
значит: или; д) перед увещеваниями и поощрени
ями, выраженными в пов. или сосл. н.: ну! άλλα 
άρα но скорее, άλλα γαρ (at enim) но потому 
что, но часто άλλα γάρ = άλλα; άλλα γε одна
ко, по крайней мере, άλλα γέ τοι однако, непре
менно, по крайней мере; άλλα δή однако (при 
возражениях); αλλά και даже; άλλ'ή и реже 
άλλα без ή кроме, разве что; после отрицания 
ού μήν (μέντοι) άλλα см. μήν 

άλλη нар. другим образом, способом, иначе; в дру
гом месте, в другое место: άλλη κ α \ άλλη од
ним и другим образом, туда и сюда, на этом и 
том месте; άλλος άλλη один здесь, другой там; 
один сюда, другой туда 

αλλήλων друг друга, взаимно, попеременно 
αλλοδαπός, ή, ôv чужеземный 
άλλοθεν нар. откуда-л., из другого места, особ, 

часто άλλοθεν άλλος один отсюда, другой от
туда, с разных сторон, как άλλοσε άλλος один 
в этом направлении, другой в том направлении, 
сюда ... туда 

άλλοΐόω переменять, изменять 
άλλομαι (буд. άλοϋμαι, αορ. Ι ήλάμην, неопр. 

άλασθαι, αορ. II ήλόμην) прыгать, бегать 
άλλος, η , О другой (из многих), редко один из двух; 

иногда для противопоставления понятий в зна
чении: особенно; τη τε άλλη ρώμη κ α ι εμπει
ρία κ α \ στι (с одной стороны) вследствие своей 
силы и опытности и особенно вследствие того, 
что; άλλος κ α \ άλλος один за другим; άλλος 
άλλα один одно, другой другое; άλλος έπ' 
άλλω один за другим; τά άλλα прочее 

άλλοσε нар. куда-л. в другое место, άλλος άλλο
σε alius alio 

άλλοτε нар. другой раз, в другое время 
αλλότριος, α, OV чужой; странный; неприличный 
άλλως [άλλος другой] нар. другим образом, ина

че; ненадлежащим образом; тщетно; беззабот
но, на скорую руку; в прочем; сверх того; άλλως 
τε και по другим причинам и кроме того (осо
бенно) потому что; обыкн. с прич., также и с 
главн. предложениями 

ά-λογέω не обращать никакого внимания (на 
что-л. - τινός), не заботиться (о чем-л. - τινός) 

ά-λόγίστος,ον безрассудный, неосмотрительный 
άλογον, ου τό [άλογος] животное 
ά-λογος, ον [λόγοςαποΒο/Μυαπ^ не имеющий 

разума, неразумный; бессловесный, немой; 
ά-λόχευτος, ον [λοχεΰω рождать] рожденный 

девой 
ά-λοχος, ου ή супруга, жена 
άλσος, ους Χ0 священная роща, вообще роща 
ά-λυπος, OV свободный от печали, не причиняю

щий досады 
άλυσις, εως ион. юс ή цепь 
ά-λυτος, OV неразвязанный 
άλύω быть вне себя от печали, скорби 
άλφίχα, ων τά ячменная крупа, ячменная мука 
άλων, ωνος ή гумно 
Αλωπεκή, ής ή Алопека, дем (округ) в аттической 

филе Антиохида 
άλωπηξ, εκος ή лисица 
άμα 1) нар. вместе, в одно время с; άμα μέν ... 

άμα δέ вместе с тем как ... так и, как ... так, 
отчасти ... отчасти; άμα с прич. можно перево
дить: между тем, как; как только; 2) предлогом 
с дат. п. вместе с 

Αμαζόνες, ων αϊ амазонки, миф. женщины-воины 
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Αμαθοΰσίος, ου ό амафунтец, житель города 
Амафунт, находившегося на острове Кипр 

Αμανικαΐ πΰλαι αϊ Аманикские ворота, проход в 
зап. части Аманских гор, отделявших Киликию 
от Сирии, через который прошел Александр В. 
В вост. цепи этих гор, которая идет на юг, на
считывается несколько проходов: 1) самый сев. 
из равнины через Исс в верхнюю Сирию, назы
вавшийся также πΰλαι Αμ.; через этот про
ход прошли персы и явились в тылу македон
ского войска; 2) средний проход у самого моря, 
к которому тесно жмутся горы, между Иссом 
и Александрией, обыкновенно называвшийся 
πτύλαι Σΰριαι или πΰλαι της Κιλικίας καΐ 
Συρίας; 3) южн., в южн. части Аманских гор, 
в долине, омываемой Оронтом, называвшийся 
πΰλαι Σΰριαι 

αμαξά, ης ή повозка, телега; груз 
άμαξεΰω заниматься извозом, перевозкой клади 
άμαξιαίος, α, ον величиной с воз, огромный 
άμαρτάνω (буд. άμαρτήσομαι, αορ. //ήμαρτον) 

погрешать, ошибаться; не попадать в цель, упу
стить {что-л. — τινός) 

αμάρτημα, αχός ТО ошибка, заблуждение, просту
пок, прегрешение 

αμαρτία, ας ή ошибка, проступок, прегрешение 
αμαρτωλός, oö ό, ή грешник, грешница 
Αμασίς, ЮС и ιδος Ô Амасис, царь Египта (570-

526 до Р. X.), друг Поликрата 
άμαχεί нар. без борьбы 
αμαχητί нар. = άμαχεί 
α-μαχος, ον [μάχη] 1) неодолимый, непобеди

мый; 2) не принимающий участия в битве 
άμ-βάτης, ου ό [βαίνω] обыкн. в прозе αναβάτης 

седок, всадник 
αμβλύνω [άμβλός тупой] притуплять 
Αμβρακιωτης (Αμπρακιώτης), ου ό амбракиец, 

житель Амбракии, города в Акарнании 
άμ-βρώσίος, α, ον божеский, божественный, пре

красный 
αμείβομαι отвечать, отплачивать (за что-л. -

τινά) 
άμείνων, ον сравн. ст. от αγαθός 
ά-μέλεΐα, ας ή беззаботность, небрежность 
ά-μελέω [μέλείν заботиться] не заботиться, пре

небрегать, не обращать внимания (на кого-л., 
что-л. - τινός) 

άμελώς нар. беззаботно; άμελώς 'έχειν περί τίνα 
не заботиться о ком -л. 

α-μεμπτος, ον [μέμφομαι порицать] безукориз
ненный, совершенный 

ά-μετάθετος, ον [μετατίθημι переменять] неиз
менный, непреложный 

ά-μήτωρ, ορός ό рожденный без матери 
ά-μηχανέω быть в беспомощном положении, не 

знать, как себе помочь, не уметь, не мочь 
ά-μήχανος, ον [μηχανή средство] находящийся в 

беспомощном положении, без средств; причем 

нельзя ничего сделать, непреодолимый, труд
ный, невозможный 

άμιλλα, ης ή борьба, спор 
άμιλλάομαι бороться, состязаться (επί τι), спо

рить, держать заклад о чем-л. 
Αμμινάοπης, ου ό Амминасп, парфянский сатрап 
άμμος, ου ή песок 
Άμμων, ωνος Ο Аммон, прозвище Зевса 
αμνός, OÖ О ягненок, агнец 
αμοιβή, f|ç ή мена, перемена; ответ, отплата 
α-μορφος [μορφή форма, вид] бесформенный, 

необработанный, грубый; 
άμπελος, ου ή 1) виноградная лоза; 2) виноград

ник 
αμπέλων, ωνος ό виноградник 
άμπ-έχομαι [έχω] покрываться, надевать на себя 

(что-л. - τι) 
άμυγδάλινος, η, ον [αμυγδαλή миндаль] из мин

даля 
ά-μυητος, OV [μυέω посвящать] непричастный 
άμυνα, ης ή защита, оборона 
Αμύντας, ου ό, ион. Αμύντης, εω Аминта: 1) царь 

Македонии во времена Дария Гистаспа; 2) сын 
Аррабея, один из военачальников при Александре 
В.; 3) сын Андромена, командир одного из от
рядов (таксиарх) в войске Александра В.; 4) сын 
Антиоха, македонянин, враг Александра, бежав
ший из Македонии к Дарию и после сражения 
при Иссе удалившийся в Египет 

άμΰνω отражать (что-л. от кого-л. - τί από τίνος 
или τί τίνΐ), защищать (кого-л. от чего-л. - то 
оке); обыкн. в общ. з. отражать от себя, защи
щаться (против чего-л. — τί или τινά); мстить 
(кому-л. - τινά); наказывать; без дополн. сопро
тивляться, защищаться, бороться 

άμφί предл. около, вокруг: 1) с род. п. редко в прозе 
о, по причине: δ ιαφέρεσθαι άμφί τίνος спо
рить о чём-л.; 2) с дат. ем. περί с родит, про
тив употребления у атт. писателей; 3) с вин. а) 
около, вокруг (о месте) при глаголах, выража
ющих спокойное пребывание или движение; б) 
часто для обозначения свиты: oi άμφί Κΰρον 
свита, спутники Кира; также для выражения 
принадлежности, отношения: хЬ. ά μ φ \ τάς τά
ξεις все, что относится к боевому построению 
= τα τακτικά; в) для обозначения предмета, в 
пользу которого происходит какое-л. действие: 
δαπαναν άμφι τά στρατεύματα делать из
держки на войска; г) при показаниях времени и 
численности: около 

άμφί-βίος, OV живущий на земле и в воде, земно
водный 

άμφί-βολία, ας ή затруднительное положение, за
мешательство 

άμφί-βολος, ον 1) в которого со всех сторон бро
сают, стреляют, на которого со всех сторон 
нападают; 2) двусмысленный, ненадежный, не
верный, колеблющийся (γνώμη), ошеломлен
ный, не знающий, куда обратиться и что делать 
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άμφί-γνοέω [νοέω обдумываю] колебаться, не
доумевать, быть в неизвестности, не знать на
верное 

άμφι-έννυμι (буд. άμφιέσω, атт. άμφια», αορ. Ι 
ήμφΐεσα, пр. с. общ. ήμφΐεσμαι) налагать; на
девать платье (на кого-л. - дв. вин.); чаще в общ. 
з. надевать на себя 

Αμφικράτης, ους ό Αμφιδήμου Амфикрат, сын 
Амфидема 

Αμφικτΰονες, ων ol ( = Αμφικτΐονες) амфик-
тионы, народы, живущие близ святилища и 
обязанные заботиться об исполнении обрядов, 
относящихся к этому святилищу, особ, народы, 
на которых была возложена обязанность за
ботиться о почитании Дельфийского Аполлона 
и Деметры (Цереры) в Анфеле, селении возле 
Фермопил. Выборные союза из этих народов, на
зывавшиеся также амфиктионами, собираясь 
весной вДельфах, осенью в Фермопилах, совеща
лись и принимали решения относительно всего, 
что касалось союза 

Αμφίλυτος, ου Ô Амфилит, предсказатель 
Αμφίπολις, εως ή Амфиполь, афинская колония 

на реке Стримон во Фракии 
Αμφιπολΐται, ων ol жители Амфиполя 
άμφΐ-στομος, ον с двумя отверстиями; с двойным 

фронтом (о боевом построении) 
άμφότερος, α, ον [άμφω] оба, каждый из двух, 

обыкн. во множ. ч. 
άμφοτέρωθεν нар. с обеих сторон 
άμφω, άμφοΐν для всех родов оба 
αν = έάν 
UV нар., означает возможность, обусловливаемую 

обстоятельствами, и переводится: может быть, 
иначе, в противном случае, или опускается, а 
глагол, при котором оно находится, выражает
ся в сосл. н. Наречие или частица άν встречает
ся: I) при изъяв, н. а) пр. нес, аор. и давнопр. для 
обозначения того, что не случилось, но могло 
случиться при других обстоятельствах, напр.: 
ού γαρ άν προαπέστης потому что иначе ты 
не отстал бы; или для выражения повторения 
какого-л. действия или состояния: всякий раз 
как; б) с буд. для обозначения того, что может 
случиться при известных обстоятельствах: 
αύτον άν πΰματόν με κΰνες έρΰουσι меня 
(может быть) загрызут наконец собаки; 2) с 
жел. н. άν выражает предположение или догад
ку; 3) с сосл. н.: ταχ' άν θυμον όλέσση он ско
ро может потерять жизнь (т. е. при известных 
обстоятельствах); в усл. предл. при ÖJTOI, πριν, 
при определ. предложениях οΰς и т.д., равно как 
и в предлож., выражающих цель или намерение, 
άν значит: только бы; 4) при неопр. ф. и прич. 
это наречие ставится в тех случаях, когда эти 
формы заменяют изъяв, или жел. н. с άν прямой 
речи или предложения с союзом ότι; иногда άν в 
одном и том же предложении употребляется не 
только при глаголе, но еще и при другом слове. 

чтобы придать ему особенную силу в том смыс
ле, который дается всему предложению 

άνά предл., в прозе только с вин. 1) (о месте) снизу 
вверх (противоп. κατά), через, по: άνά το πε
δίον; 2) (о времени) в продолжение: άνά πάσαν 
ήμέραν каждый день, ежедневно; 3) (при чис
лах) по: άνά πέντε по пяти; 4) (в наречных вы
ражениях): άνά κράτος сколько есть силы, по 
силе 

*άνα-βαΐνω восходить, подниматься вверх, идти 
из приморских стран во внутренние; έπ \ τον 
ϊππον садиться на коня 

*άνα-βάλλω бросать вверх, поднимать; ел\ 
ϊππον подсаживать на коня; в общ. з. отклады
вать; μάχας άναβάλλεσθαι προς τίνα прини
мать на себя сражение с кем-л. 

άνά-βασις, εως ή восхождение, поход из примор
ских стран во внутренние 

άνα-βάτης, OU Ô седок (на коне, колеснице, теле
ге); всадник 

άνα-βιβάζω заставлять взойти, подняться, высту
пить, войти 

άνα-βλέπω смотреть, глядеть на что-л. 
άνα-βοάω (буд. - βοήσομαι) вскрикивать, вос

клицать 
άνα-βολεύς, εως ô подсаживающий на коня, стре

мянной — лицо, пользовавшееся большим поче
том при перс, дворе 

άνα-βολή, fjç ή 1) насыпь; 2) отсрочка; 3) накиды
вание верхнего платья на плечо, вообще способ, 
как носить платье 

άν-αγγέλλω возвещать, уведомлять, объявлять 
*άνα-γΐγνωσκω хорошо узнавать; снова узнавать, 

признавать; часто читать 
αναγκάζω принуждать, с неопр. вынуждать (τι) 
αναγκαίος, ον и αναγκαίος , α, ον 1) принужда

ющий; 2) вынужденный, нужный, необходимый; 
τά αναγκαία жизненные потребности (сон, по
кой, пища и т. п.) 

ανάγκη, ης ή нужда; опасное положение;, смерть; 
εις τούτο ανάγκης до такой крайности; множ:. 
ч. стесненные обстоятельства, напасти 

άνα-γράφω надписывать, начертить, записывать 
άν-αγορεύω называть 
*άν-άγω вести вверх, внести, ввести; выводить в 

открытое море; вести назад, домой; ανάγομαι 
(αορ. άνήχθην) находиться в открытом море 
(на корабле); возвращаться; начинать, присту
пать 

*άνα-δεϊκνυμι показывать 
άνα-δέκομαι см. άναδέχομαι 
άνα-δέχομαι, ион. - δέκομαι принимать на себя, 

обещать 
*άνα-δέω привязывать; в общ. з. привязывать к 

себе, приобрести чье-л. расположение 
άνα-δΰομαι [δύω] подниматься, вырастать 
*άνα-ζεΰγνυμΐ снова впрягать, с войском снова 

подняться, снова снять лагерь 
άνα-ζητέω отыскивать, разыскивать 
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άνα-θαφφέω снова сделаться храбрым, ободрить
ся 

άνά-θημα, ατός τό [τίθημι] приношение, жерт
ва 

άνα-θυμίασις, εως ή испарение 
άν-αίδεια, ας ή бесстыдство 
άν-αίρεσις, εως ή поднятие; νεκρών поднятие 

трупов и их погребение 
*άν-αΐρέ<0 поднимать; принимать; отнимать, 

особ, награду за победу; устранять, убивать; (об 
оракуле) отвечать, предсказывать; в общ. з. при
нимать на себя; захватывать; поднимать для 
погребения 

άν-αίοθητος, OV бесчувственный; глупый 
άν-αισΐμωμα, αχός χό издержки; иждивение 
άν-αισχυνχία, ας ή бесстыдство 
*άνα-καθαΐρω вычищать, очищать 
*άνα-καθΐζω сесть прямо, выпрямиться 
*άνα-καίω зажигать 
*άνα-καλέω громко звать, называть, восклицани

ем поощрять, ободрять; отзывать назад; в общ. 
з. отзывать назад 

άνα-καλύπτω открывать 
άνα-κάμπτω в перех. знач. загибать, поворачи

вать; в непер. знач. возвращаться восвояси, воз
вращаться назад 

*άνά-κεΐμαΐ быть выставленным, находиться при 
чем-л. 

άνα-κηρυχχω возвещать, объявлять 
άνα-κλάζω (буд. - κλάγξω, пр. с. - κέκλαγγα, 

аор. II άνέκλαγον) закричать; залаять 
άνά-κλησίς, εως ή воззвание; призвание из ссыл

ки 
άνα-κοΐνοω делить (что-л. с кем-л.); сообщать; 

спрашивать совета (τινί); в общ. з. сообщать 
кому-л. что-л., совещаться с кем-л. 

άνα-κομίζω нести вверх; относить назад 
άνα-κωχεΰω ион. держать корабль на якоре в от

крытом море; как непер. стоять на якоре в от
крытом море 

άνα-κραζω (аор. II άνέκραγον) закричать, под
нять крик 

άνα-κρέμαμαι (стр. з. от *άνα-κρεμάννυμι ве
шать) висеть, быть повешенным 

Ανακρέων, OVXOÇ Ô Анакреонт, знаменитый ли
рический поэт, уроженец о-ва Теоса, современ
ник Поликрата 

άνα-κρίνω спрашивать; в стр. з. подвергнуться 
вопросам, допросу 

άνα-κροΰω отталкивать, оттеснять, удерживать, 
осаживать 

άνα-κχάομαι снова приобретать себе; приобре
тать чье-л. расположение 

άνα-κύπχω поднимать голову вверх (в собств. и 
перен. знач.) 

άνα-κωχή, ής ή прекращение, остановка; отдых, 
покой; перемирие; стояние корабля на якоре 
вдали от берега (во время бури) 

άν-αλαλάζω [άλαλα] поднять боевой крик 

*άνα-λαμβάνω снова брать, получать, прини
мать, снова браться (όπλα); брать себе, брать с 
собою; (в памяти) повторять, узнавать 

άν-αλίσκω (буд. αναλώσω, аор. άνήλωσα и ανά
λωσα, пр. с. άνήλωκα и άνάλωκα) издержи
вать; истреблять, убивать 

άνα-λΰζω [λΰζω стенать] начинать стенать, 
всхлипывать, с воплем оплакивать 

άν-άλωχος, OV который не может быть взят, за
хвачен, завоеван 

άν-αμάρχηχος, σν [άμαρχάνω ошибаюсь, грешу] 
безгрешный 

*άνα-μένω ждать, ожидать (с вин. и неопр. или с 
ёсгс' αν, έως αν) 

*άνα-μΐγνυμΐ смешивать, соединять 
*άνα-μΐμνήσκω напоминать; в стр. з. вспоми

нать (χινός) 
άνα-μΐξ нар. смешанно; попеременно 
άνα-νεύω отказывать, отвергать 
αναξ, ακχος Ô вождь, повелитель, царь; Господь 
Αναξανδρίδας, συ, ион. εω ό Анаксандрид, сын 

спартанского царя Леонта, вступивший на пре
стол в 560 до Р. X. 

άναξυρΐδες, ων α ϊ анаксириды, длинное широкое 
нижнее платье персов и других жителей Азии 

Ανάξαρχος, OU Ô Анаксарх, философ из города 
Абдер, находившийся в свите Александра В. 

άν-άξιος, σν недостойный 
άνά-παυσις, εως ή отдохновение 
άνα-παΰω давать отдых, покой; в общ. з. отды

хать, ложиться для отдыха 
*άνα-πεΐθ(0 склонять (к чему-л. другому), уговари

вать; заставлять переменить мнение, убеждать; 
подкупать 

άνα-πειράομαι делать опыты; маневрировать 
*άνα-πεχάννυμΐ распростирать, раскрывать 
άνα-πηδάω вскакивать 
*άνα-πΐμπλημΐ 1) наполнять; 2) выносить, тер

петь 
άνα-πλάσσω, атт. άναπλάχχω (буд. - πλάσω) 

опять созидать, выделывать 
άνά-πλεος (ем. обыкн. φ. άνά-πλεως, ων) полный, 

исполненный, особ, оскверненный 
*άνα-πλέω выплывать в открытое море, отплы

вать 
άνα-πλήρωσις, εως ή наполнение, дополнение 
*άνα-πνέω переводить дыхание, отдыхать 
άνα-πνοή, ής ή дыхание 
άν-απολσγηχος, σν [άπολογέομαι оправдывать] 

неизвиняемый, не имеющий ничего сказать в 
свое оправдание 

άνα-πχΰσσω развертывать, повертывать, ставить 
один фланг сзади другого 

άναφφιπίζω снова раздувать, возбуждать 
άν-άρισχος, OV оставшийся без завтрака 
άν-αρπάζω вырывать, похищать; разорять 
άν-άρσίος, α, OV [от неупотр. ά ρ ω прилаживать] 

несоответствующий; неприязненный 
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άν-αρχάω привязывать; в общ. з. привязывать к 
себе, располагать к себе 

άν-αρχος, ον [αρχή] не состоящий под властью, 
без предводителя, безначальный 

άνα-σεΐω взмахивать, потрясать 
άνά-σπασχος, OV отделенный, удаленный из от

ечества, переселенный из отечества в какое-л. 
место 

άνα-σπάω тащить вверх, вытаскивать на берег 
(корабли) 

άνά-ΟΧασίς, εως ή восстание, воскресение 
άνα-σχαυρόω [σταυρός кол, шест, крест] сажать 

на кол, пригвождать к кресту 
άνα-στέλλ(ι) отсылать назад, отгонять назад, 

удерживать, отражать 
άνα-στενάζω 1) громко вздыхать; 2) громко опла

кивать 
άνα-σχρέφω обращать назад, возвращать; в общ. 

з. обращаться назад, возвращаться; обращаться 
где-л., пребывать, находиться 

άνα-σφζω снова восстанавливать что-л., возвра
щать; в общ. з. снова возвращать себе, снова 
приобретать 

άνα-χαράσσω возмущать, возбуждать, приводить 
в замешательство 

άνα-τεΐνω вверх простирать, поднимать, держать 
вперед (против кого-л. -TIVÎ); протягивать, рас
тягивать; в общ. з. поднимать, размахивать 

άνα-τέλλίι) в непер. знач. происходить, восходить; 
в трех. знач. заставлять происходить, восхо
дить; освещать 

*άνα-χΐθημΐ 1) выставлять, класть на что-л., нала
гать что-л. на кого-л. {поклажу); 2) приносить 
жертву, жертвовать (кому-л. что-л. - XIVÎ XI; 
куда-л. - εις); в общ. з. брать на себя (поклажу) 

άνα-τλήναί выдерживать, выносить 
άνα-Χθλή, f\ç ή восход, особ, солнца, луны; восток 
άνα-τρέφω пищей снова подкреплять, пищей воз

вращать прежние силы 
άνα-τροφή, f\Ç ή вскармливание; воспитание 
*άν<Χ-<ρέρω 1) возносить, поднимать; в общ. з. 

подниматься, восходить; 2) принимать на себя, 
выдерживать; 3) приносить, возлагать; отно
сить назад; 4) приносить известие; 5) в общ. з. 
собираться с силами, отдыхать 

άνα-φεύγω взлетать, улетать 
άνα-φορά, ας ή приношение 
άνα-φΰομαι (αορ. II άνέφυν) возрастать, вырас

тать 
άνα-χάζω 1) оттеснять назад; 2) отступать; в общ. 

з. отступать 
άνα-χωρέω удаляться назад, отступать, возвра

щаться 
άνα-χώρησις, εως ή отступление 
άνδάνω (пр. нес. ήνδανον, ион. έάνδανον, буд. 

ион. άδήσω, αορ. ëaôov и αδον) быть приня
тым, угодным, нравиться, удовлетворять (τινΐ) 

άνδρ-αγαθέω быть храбрым мужем, выказывать 
себя храбрым мужем 

ανδραγάθημα, αχός χό подвиг 
άνδρα-ποδΐζω обращать в рабство 
άνδρα-ποδον, ου χό раб, особ, военнопленный 
ανδρεία, ας ή = άνδρία 
ανδρείος , α, ον мужественный, храбрый 
ανδρείως нар., см. ανδρείος 
άνδρεών, ион. = атт. ανδρών, ώνος ό часть 

дома, комнаты, предназначенные для мужчин 
άνδρία, ας ή мужественность; качество, прилич

ное мужчине; мужество, храбрость 
άνδρΐζω делать мужем, закалять, укреплять; в 

общ. з. выказывать себя мужем 
ανδρικός, ή , όν мужской, бодрый, мужественный, 

храбрый 
άνδρωδης, ες мужской, мужественный 
Ανδροκλής, έους ό Андрокл 
Ανδρόμαχος, ου ό Андромах, сын Гиерона 
Ανδρος, OU ή Андрос, один их Кикладских остро

вов 
*άν-εγεΐρω пробуждать, поднимать; возбуждать, 

ободрять 
αν-εΐμΐ (ειμί) восходить (о солнце); подниматься, 

вырастать 
άν-ειπείν (см. είπον) публично объявлять 
άν-έκαθεν нар. сверху вниз; χά ά. сверху вниз; на

чиная с предков, по древнему происхождению, с 
самого начала 

άν-εκπλήκχως [εκπλήσσω устрашать] нар. не
устрашимо 

άν-έλπίσχος, OV без надежды, безнадежный, от
чаивающийся 

άνελπίσχως нар., см. ανέλπιστος 
άνεμος, ου ό [άημι веять] ветер 
άν-εμπόδίΟΓΟς, OV не встречающий препятствия, 

неудерживаемый 
άν-επαχθής, ές [άχθομαι] не отягощающий, не 

вредящий, не нарушающий 
άν-επιεικής, ές [£οικα, εικός] несправедливый, 

тягостный 
άν-επΐληπχος, ον [λαμβάνω] безукоризненный 
άν-επίχηδεΰχως нар. неизысканно, просто, есте

ственно 
*άν-έρχομαΐ восходить, подниматься; проходить, 

возвращаться 
άν-ερωχάω вторично спрашивать, выспрашивать 
ανεσις, εως ή [άνΐημι] отдых, досуг, праздность 
άνευ нар. и предл. с род. без, кроме 
*άν-έχω 1) поднимать, возвышать, держать вверх; 

2) удерживать, задерживать; 3) в непер. знач. вы
даваться, выставляться; лежать, распростра
няться (по направлению к чему-л.); в общ. з. (пр. 
нес. ήνειχόμην, αορ. Il ήνεσχόμην) держаться 
прямо, выдерживать, выносить, допускать; ос
меливаться с неопр. 

ανεψιός, OÖ О двоюродный брат, вообще дальний 
родственник 

άν-ήκεοχος, OV [άκέομαι врачевать] неизлечи
мый; невыносимый 
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άν-ηκουοτέω не слушаться, не повиноваться 
(кому-л. - τινός и ион. τινΐ) 

άν-ήκω всходить наверх; простираться до чего-л., 
касаться; ές τα μέγιστα дойти до крайности 

άν-ήμερος, OV дикий; неукротимый, свирепый 
άνήρ, ανδρός ό муж, часто храбрый муж; также 

вообще человек 
Ανθεμοος, οοντος ό Анфемунт, область в 

Македонии 
Ανθεμούσιος, α, ον относящийся к Анфемунту; 

Ανθέ μούσια ϊλη ила, состоящая из жителей 
Анфемунта 

*άνθ-ΪΟΤημΐ противопоставлять; в непер. знач. 
противостоять (для боя), оказывать сопротив
ление 

άνθος, ους χό цвет, цветок 
ανθρώπειος, α, ον ион. άνθρωπήϊος относящий

ся к людям, человеческий; ή άνθρωπηΐη λεγο
μένη γενεή так называемый человеческий, т. 
е. исторический период, в противоположность 
героическому, т. е. мифическому 

ανθρώπινος, η, ον человеческий; τα ανθρώπινα 
обстоятельства, человеческие дела 

άνθρωπος, ου ό человек, муж 
ανιαρός, ά, OV тягостный, досадный; опечален

ный 
άνιαω беспокоить, раздражать, печалить, причи

нять досаду (τινά τι); в стр. з. с буд. общ. чув
ствовать неудовольствие, страдать, мучиться 

*άν-ίημΐ 1) посылать вверх, вперед; 2) отвязывать, 
освобождать от напряжения, освобождать, от
пускать, оставлять; 3) прощать (уплату); 4) пре
доставлять, поручать что-л. кому-л.; 5) в непер. 
знач. ослабевать, действовать слабее 

Ανίκητος, Ου ό Аникет, один из архонтов в Афинах 
в 332 до Р. X. 

ά-νίκητος, ον непобедимый 
άν-ΐμάω [Ιμάς ремень] втягивать наверх 
*άν-ίπταμαι = άναπέτομαι 
*άν-ίοτημΐ 1) β пер. знач. заставить встать, подни

мать, воздвигать, строить; στρατόπεδον под
нять войско с места стоянки; 2) в непер. знач. 
подниматься, вставать; воскреснуть 

άν-ίσχυρος, ον бессильный 
άν-ίσγω = άνέχω поднимать, возвышать, произ

водить; в непер. знач. подниматься, восходить 
(о солнце) 

άν-ίσως нар. неравномерно 
άν-ίχνεύω [ίχνος след] отыскивать следы, оты

скивать чутьем 
άν-θδία, ας ή [Οδός] непроходимое место 
άν-OÔOÇ, ου ή восхождение, подъем, поход от 

моря во внутренние страны; возвращение 
ά-νόητος, OV [νοέω думать] 1) неожиданный, не

чаянный; 2) неразумный, безрассудный 
άν-οίγνυμι = ανοίγω отворять, открывать; от

верзать 
άν-οιμώζω начать вздыхать, начать жаловаться 

άνόμημα, ατός τό [άνομέω поступать беззакон
но] беззаконие, прегрешение 

ανομία, ας ή [άνομος] несоблюдение закона 
άν-όμοίος, ον неподобный; неравный 
ά-νομος, OV беззаконный, противозаконный 
άν-οπλος, ον без оружия, безоружный, беззащит

ный 
άντ-ακούω слушать со своей стороны, слушать 

возражение, ответ 
άντ-αλλάσσω переменять (что-л. на что-л. - τί 

τίνος) 
*άντ-ανάγω выводить в открытое море, навстре

чу 
*άνχ-αναΐρέω со своей стороны, в возмездие от

нимать, лишать 
άντ-ασπάζομαι взаимно, в ответ обнимать, снова 

благосклонно принимать 
άντ-ειπείν (см. εΐπον) противоречить 
*άντ-εΐσάγω на место чего-л. приводить, водво

рять 
*άντ-εκπλέω выплывать навстречу 
*άντ-εκτρέχω выбегать навстречу, делать вылаз

ку 
*άντ-εμπίπλημΐ в отплату, в награду наполнять 

(чем-л. - τινός) 
άντ-εξετάζομαι подвергаться исследованию; яв

ляться в суд; спорить 
*άντ-επάγω выводить навстречу, для нападения 
*άντ-έπειμι (είμι) идти навстречу 
άντ-επιμελέομαι со своей стороны заботиться 
*άντ-έχω Ι) держать против, особ, в непер. знач. 

держаться против, оказывать сопротивление 
(кому-л. - τινΐ); 2)держаться (чего-л. - τινός) 

αντί предл. с род. 1) о месте: напротив, перед; 2) в 
сравнении; 3) вместо, взамен; άνθ ' ων = αντί 
τούτων, ά вместо этого, затем; также άνθ ' 
ότου 

Αντίβηλος, ου ό Антибел 
Αντίγονος, OU ό Антигон, царь македонский 

(263/262-211 до Р. Χ. - годы жизни; 227-221 до 
Р. X. - годы царствования) 

άντί-θετος, ον противоположный 
*άντΐ-καθίστημΐ выставить напротив; поставить 

на чье-л. место 
*άντΐ-λαμβάνω со своей стороны брать, получать; 

обыкн. в общ. з. браться, держаться (чего-л. - τι
νός); удерживать, овладевать предметом, схва
тывать, достигать чего-л. 

άντί-λέγω говорить против, противоречить 
Αντιλίβανος, ου ό Антиливан, горы в Сирии, иду

щие параллельно с Ливанской горной цепью 
άνχι-μέτωπος, ον со лбом, обращенным против 

чего-л., прямо напротив стоящий 
άντι-μηχανάομαι со своей стороны употреблять, 

придумывать меры против чего-л. 
άντί-ξοος, ον [ξέω] собств. с противной стороны 

обтесанный, противопоставленный, враждеб
ный 
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άντίος, α, OV противопоставленный, находящий
ся напротив; άντΐον, άντΐα как нар. напротив 
(кого-л. или чего-л. - τινός); έκ ταυ άντΐου с 
противоположной стороны, напротив; άντΐα 
τα οπλα £θετο он направил свое оружие про
тив; готовый к бою, он стал напротив 

άντίος, OU Ô неприятель 
άντιόω ион. = άντιάω идти, выступать против; в 

общ. з. с аор. стр. встречаться, обыкн. в непри
язненном смысле 

Αντΐοχος, ου ό Антиох 
άντί-παις, παιδος ό отрок, (приближающийся к 

юношескому возрасту) 
*άντΐ-παράγω вывести войско против подступа

ющего врага; иногда в непер. знач. выступать, 
двинуться против врагов вдоль их боевой линии 

*άντι-παρακαλέω со своей стороны ободрять, 
делать воззвание 

άντι-παρασκευάζομαι со своей стороны приго
товляться 

άντι-παρατάσσω ставить в боевой порядок про
тив кого-л. 

άντι-πάρειμι (*εΐμι) напротив вдоль (по берегу) 
идти, также вдоль (реки) идти 

*άντΐ-πάσχω со своей стороны терпеть, выносить 
Αντίπατρος, ου ό Антипатр, полководец и друг 

Александра В., который, отправляясь в поход 
в Азию, оставил его в Македонии в звании на
местника. Но так как он находился в постоян
ной распре с матерью Александра или, может 
быть, возбуждал подозрение в стремлении к не
зависимости, то Александр незадолго до своей 
смерти хотел сменить его Кратером. Он умер 
вскоре после своего повелителя, в 319 до Р. X. 

άντί-πέρας нар. напротив, на противоположной 
стороне 

*άντΐ-πλέω выплывать навстречу 
άντί-ποιέω в ответ делать, отплачивать чём-л., 

обыкн. в общ. з. притязать (на что-л. — τινός), 
присваивать себе (что-л. — τινός); оспаривать 
(что-л. у кого-л. — τινΐ τίνος) 

άντί-πορος, OV лежащий напротив, особ, по ту 
сторону моря 

άντί-πρωρος, OV обращенный к чему-л. передней 
частью, противоположный 

άντίφφοπος, ον [ρέπω наклоняться] наклоняю
щийся на другую сторону, поддерживающий 
равновесие, равный, равносильный 

άντι-στασιάζω (τινΐ) составить партию про
тив кого-л., соперничать с кем-л., выступать 
чьим-л. соперником 

άντι-οτασιώτης, ου ό человек другой партии, 
враг, соперник 

άντΐ-ΟΤΟίχος, OV рядами противопоставленный, 
противостоящий 

άντι-στρατηγέω быть полководцем в борьбе 
(против кого-л. - τινΐ) 

άντι-στρατοπεδεύομαι расположиться лагерем 
против кого-л. 

άντι-τάσσω противопоставлять (τινΐ), особ, ста
вить войско в боевом построении против не
приятелей; обыкн. в общ. з. с аор. стр. стано
виться, строиться против 

άντί-τεχνάομαι со своей стороны употреблять хи
трости, противодействовать 

άντι-φαρμακον, ου то противоядие, лекарство 
άντι-φυλασσομαι со своей стороны беречься, 

остерегаться 
άντλέω черпать, качать воду 
αντρον, ου τό пещера 
άντρώδης, ες [αντρον, είδος] подобный пещере, 

полный пещер 
άν-υδρΐα, ας ή недостаток в воде, безводная 

местность 
άν-υμνέ(ι) воспевать, прославлять 
άν-ύμφευτος, ον [ά, νύμφη] безбрачный 
άνυστός, ÔV совершенный; возможный, исполни

мый; ώς άνυστόν насколько возможно 
άνΰω совершать, исполнять 
ανω нар. 1) высоко, вверху, внутри страны; 

2) вверх, внутрь страны; 3) прежде, ранее; сравн. 
ст. ανωτέρω, прев, άνωτάτω 

άνωθεν нар. свыше, из внутренних стран 
άν-ώμαλος, ον [ομαλός] неровный, негладкий 
αξία, ας ή достоинство, заслуга 
άξίνη, ης ή топор 
άξιο-θέητος, ον ион. = άξιο-θέατος, ον достой

ный внимания, взгляда 
αξιό-λογος, OV достойный речи, замечательный 
άξιολόγως нар., см. αξιόλογος 
άξιό-μαχος, OV достойный соперник в бою, рав

носильный 
άξιος, ία, ον достойный, стоящий (τινός и с не-

опр. φ.); τα άξ ια то, что пристойно; πλείστου 
άξιος более всего достойный; λόγου άξιος до
стойный речи, замечательный 

άξιό-χρεως, ων, ион. также άξιόχρεος соот
ветствующий делу, верный, достоверный, зна
чительный; как άξιος τίνος достойный чего-л. 

άξιόω считать достойным, удостаивать, считать 
справедливым; желать, хотеть, соизволять, 
стремиться, требовать; принимать, верить, ду
мать 

αξίωμα, ατός ТО почтение, достоинство, важ
ность 

αξιωματικός, ή , ÔV достойный, исполненный до
стоинства 

άξΐως нар., см. άξιος 
άξΐωσίς, εως ή удостаивание, достоинство, почет, 

значение, сила 
άξων, OVOÇ О ось (телеги, колесницы um. п.) 
ά-οίκητος, ον [οΐκέω живу] необитаемый 
ά-οκνος, OV с усердием, охотно делающий что-л. 
ά-οπλος, OV невооруженный 
ά-όρατος, ον [όράω вижу] невидимый 
άπ-αγγέλλω возвещать, извещать, приносить из

вестие, рассказывать 
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άπ-αγορεύω Ι) запрещать, отказывать, отсовето
вать (τΐ, μή с неопр.); 2) отказываться; 3) в ме
ггер, знач. ослабевать, изнемогать 

*άπ-άγω отводить, уводить, отгонять, отвлекать; 
приводить из какого-л. места; приводить назад 

ά-παθήζ, ές [πάθος испытание, страдание] не 
испытавший чего-л.; незнакомый (с чем-л. - τι
νός) 

άπαιρέω см. άφαιρέω 
άπ-αίρω отнимать, уводить; в непер. знач. ухо

дить, убегать 
άπ-αΐτέω требовать назад, вообще требовать (у 

кого-л. что-л. - τινά τι) 
άπ-αλλαγή, ής ή освобождение; разлука; возвра

щение 
άπ-αλλακχέος, α, ον тот, который должен быть 

удален, освобожден 
άπ-αλλάσσω 1) удалять, заставлять уходить; ос

вобождать (кого-л. от чего-л. - τινά τίνος) 2) в 
непер. знач. удаляться; в общ. з. с аор. стр. (аор. 
II άπηλλάγην) удаляться, отправляться, ухо
дить; освобождаться (от чего-л. - τινός), сбра
сывать с себя {что-л. - τ ινός) 

άπ-αμεΐβομαι общ. з. с аор. стр. отвечать 
*άπ-αμφΐέννυμΐ раздевать, обнажать 
*άπ-ανίθΤημΐ заставлять подняться; в непер. знач. 

подняться; двинуться 
άπ-αντάω встречаться (τίνΐ) (дружественно и не

приязненно) 
άπαξ нар. однажды 
άπ-άξιος, ον недостойный 
άπ-αξίΟΟ) почитать недостойным, презирать, 

пренебрегать 
ά-παράλλακτος, ον [παραλλάσσω меняю] неиз

меняемый, постоянный 
ά-παραπόδιστος, ον [παραποδΐζω препятство

вать] беспрепятственный, свободный 
ά-παράσκευος, ον неготовый, невооружившийся 
άπας, άπασα, άπαν усилен, πάς совершенно весь, 

все, все вместе, каждый; είς άπαν совершенно 
άπατη, ης ή обман, хитрость 
ά-πάτωρ, ορός ό, ή рожденный, /ая без отца 
απαύγασμα, ατός τό [άπ-αυγάζω освещать] 

блеск 
й-παυστος, OV [παύω перестаю] непрестанный 
ά-πειθέω не слушаться, не повиноваться 
άπείθησαν, ион. - άφεΐθησαν. См. άφϊημι 
άπειλέω угрожать (τινΐ) 
απειλή, ής ή угроза 
*απ-εΐμΐ (ειμί) быть вдали, отсутствовать, недо

ставать 
*άπ-εΐμΐ (είμΐ) уходить, удаляться; отступать, воз

вращаться 
*άπ-εΐπεΙν 1) отказывать, запрещать; 2) отказы

ваться (от кого-л. - τινά); 3) изнемогать, осла
бевать; την όψιν άπεΐπασθαι жертвами уда
лять от себя предсказываемое сновидением 

άπείρ-ανδρος ή не знающая, что такое муж; дева 

άπ-εΐργω отделять, удерживать, разлучать, ис
ключать, заключать 

ά-πείρΐα, ας ή неопытность, незнание 
άπειρό-γαμος, ον [άπειρος, γάμος] не связан

ный узами брака 
ά-πειρο-καλία, ας ή неопытность в том, что из

ящно; дикий, нестройный крик 
α-πειρος, ον [πειράω] l) неопытный, незнако

мый (с чем-л. - τινός); дикий; 2) бесконечный, 
неизмеримый 

*άπ-ελαύνω отгонять, угонять, удалять, прого
нять, лишать пользования чем-л. (τιμών); в не
пер. знач. удаляться (подразум. στρατόν), уска
кать (подразум. τον ιππον) 

Απελλής, Oö О Апеллес, знаменитый живописец, 
современник Александра В. 

άπ-εργάζομαι делать, сделать 
απεργώ ион. =άπεΐργω 
ά-περίγραπτος, ον неописанный 
*άπ-έρχομαΐ уходить, уходить далее, быть про

гнанным; возвращаться 
*άπ-έχ(0 1) удерживать, держать вдали; 2) в непер. 

знач. отстоять (от чего-л. - τινός, άπό τίνος); 
3) в общ. з., как в действ, удерживать, удержи
вать вдали от себя; держаться вдали, удержи
ваться, отставать (от чего-л. - τινός) 

άπ-ήγησις, ιος ή ион. = άφήγησις рассказ 
απήνη, ης ή четырехколесная повозка 
άπΐημι ион. = άφϊημι 
άπικνέομαι ион. = άφικνέομαι 
άπιξις, ή ион. = αφιξις 
άπιστέω не верить, сомневаться, с неопр. φ. и μή; 

не доверять (кому-л. — τινΐ) 
απιστία, ας ή Ι) недоверие; 2) неверность 
ά-πίΟΤΟς, OV l) недостоверный, невероятный, не

верный; 2) не верящий, подозревающий 
α-πλετος, ον (у поэтов ем. άπλατος от πελάζω) 

недоступный, страшный, огромный; бесчислен
ный, неизмеримый 

απληστία, ας ή ненасытность 
ά-πλοος, ον, сокр. απλούς, ουν неудобный для 

плавания, непригодный для мореплавания 
ά-πλόος, η , ον, сокр. απλούς, ή, ούν простой; от

кровенный, чистосердечный; сравн. ст. απλού
στερος 

άπλότης, ητος ή простота, честность, наивность 
άπλόω [άπλόος] распространять, раскрывать, 

объяснять 
άπλως нар. просто, вообще, совсем 
ά-πλωτος, OV [πλώω плыть] неудобный для пла

вания 
άπό предл. 1) с род. (о месте) от (άπο τείχους, άφ' 

ϊππου со стены, с коня); 2) (о времени) (начиная) 
с (άπο γενεάς со дня рождения, с детства; ά φ ' 
ου с того времени; το άπο τούτου с настоящего 
времени); 3) (для обозначения повода, соответ
ствия) по, вследствие (άπο του αυτού σημείου 
по тому самому знаку; άπο συνθήματος со
гласно уговору; άπο ποίου τάχους вследствие 
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какой быстроты, т. е. с какой быстротой; κα-
λεΐσθαι άπό τίνος называться по кому-л. или 
по чему-л.; 4) (для обозначения происхождения) 
от; 5) (для выражения вещества или массы, из 
чего сделано что-л.) из; 6) (о средстве) посред
ством (άπο των χρημάτων посредством, при 
помощи денег) 

*άπο-βαίν<0 1) уходить, нисходить, сходить 
вниз, особ, приближаться к берегу, приставать; 
2) кончаться, (олицах) делаться; 3) аор. /застав
лять сойти вниз, стр. з. пристать, приблизиться 
к берегу 

*άπ»-βάλλω бросать прочь, отбрасывать; терять, 
ронять 

άπόβασις, εως ή схождение, особ, высадка с кора
бля, причаливание к берегу 

άποβατήριος, ον [αποβαίνω] относящийся к 
причаливанию к берегу; Ζευς άποβατήριος 
Зевс, от которого зависит счастливая высадка 
на берег 

άπο-βίωσις, εως ή смерть 
άπο-βλέπω Ι) устремлять свои взгляды (на что-л. 

откуда-л.), смотреть куда-л.; обращать внима
ние προς τι, εις τι; 2) уважать 

άπο-βουκολέω собств. допустить, чтобы скот 
из стада заблудился, и потому потерять его; в 
перен. знач. допустить, чтобы кто-л. погиб 

άπο-γεύομαι отведывать, вкушать (что-л. — τι
νός) 

*άπο-γιγνώσκω не признавать, отвергать, 
оставлять без внимания, отказывать, отсту
паться (от чего-л. - τι или τινός); отчаиваться 
(в чем-л. — τί) 

άπό-γνωσίς, εως ή отчаяние, потеря надежды 
άπο-γράφω списывать, срисовывать, особ, соста

вить роспись; в общ. з. записываться 
*άπο-δεΐκνυμι и αποδεικνύω 1) показывать, до

казывать; 2) с двойн. вин. делать (кого-л. чём-л.), 
назначать; 3) объяснять, излагать; в общ. з. ά. 
την γνώμην высказывать свое мнение; ά. έργα 
совершить дела 

άπο-δείλιάω ужасаться, от страха убегать; по ма
лодушию отчаиваться 

άπόδειξις, εως ή доказательство 
άποδέξω ион. = αποδείξω 
άπο-δέχομαι принимать с одобрением, одобрять 
*άπο-δέω и безлич. άποδε ί уступать, иметь не

достаток (в чем-л. — τινός), особ, при численных 
определениях: τριακόσιοι άποδέοντες τριών 
без трех триста 

άπο-δημέω находиться в отсутствии, быть на чуж
бине, быть в путешествии 

άπο-διδράσκω (буд. - δράσομαι, пр. сов. δέδρα-
κα, аор. II - έδραν, 3 л. множ. έδρασαν или -
έδραν) убегать, убежать (τινά или τι) 

*άπο-δΙδωμΐ отдавать, что должно; выдавать, 
передавать; ά. χάριν воздать благодарность; 
возвращать; в общ. з. продавать 

άπο-διώκω отгонять 

άπ-οδΰρομαι плакать, горевать (по ком-л. — τινός 
или άμφΐ τίνα); в перех. знач. оплакивать (τίνα, 
τί) 

άπο-δΰω и — δύνω раздевать, снимать (с кого-л. -
τινά τι); чаще в общ. з. и аор. II άπέδυν разде
ваться, снимать с себя 

*άπο-θνήσκω умирать, пасть, быть убитым 
άπο-θραύω отламывать, сламывать 
άπο-θύω приносить жертву по обету 
άπ-Οΐκία, ας ή переселение, заселение; колония 
άπ-Οΐκοδομέω застраивать, запирать 
απ-Οΐκος, Ol) О переселенец (в отношении к ме

трополии); έποικος поселенец (в отнош. к са
мой колонии) 

άπο-καθαίρω очищать, омывать; в общ. з. очи
щаться, особ, посредством очистительных 
жертв 

*άπο-καίω сжигать; (о холоде) замораживать, от
мораживать; 

*απο-καλέω отзывать, звать назад; называть 
άπο-καλΰπτω открывать 
άπο-κάμνω (буд. - καμοΰμαι) утруждаться, осла

бевать 
άπο-κλείω отделять (τινά τίνος); исключать, 

заключать, отрезывать (ά. της όδοΰ отрезать 
путь) 

άπο-κλερόω по жребию [κλήρος] избирать 
άπο-κλίνω отклонять; часто в непер. значен, укло

няться с дороги 
άπο-κόπτω отрубать, отсекать от чего-л.; отго

нять, прогонять 
απο-κορυφόω заострять; сущность дела излагать 

в кратких словах 
άπό-κρημνος, ον [κρημνός от κρεμάννυμι кру

тизна] крутой, обрывистый 
απο-κρΐνω 1) отделять; 2) отвергать; 3) в общ. з. 

быть ответственным, отвечать 
άπό-κρισις, εως ή ответ 
άπο-κροΰω отталкивать, отражать; в общ. з. от

ражать от себя (нападение) 
άπο-κρΰπτω скрывать, делать тайным, умалчи

вать 
*άπο-κτείνω убивать 
άπο-κυλΐω [κυλίω катить] откатывать, отодви

гать, отваливать 
άπο-κωλύω препятствовать, удерживать, отказы

вать 
*άπο-λαμβάνω 1) получать (то, что следует), 

получать назад; 2) отделять, удерживать, задер
живать 

άπόλαυσίς, εως ή наслаждение; τροφής ά. поль
зование пищей; выгода 

άπο-λαύω (τινός) наслаждаться, пользоваться 
чём-л., получать выгоду от чего-л. 

*απο-λείπω 1) оставлять, оставлять в стороне; 
2) оставлять в покое, покидать; 3) оставлять за 
собой, превосходить; 4) предоставлять кому-л. 
что-л.; в непер. знач. быть далеким, отстоять; 
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быть истребленным, заканчиваться (о жизнен
ных припасах) 

*άπ-όλλυμι и άπολλύω 1) уничтожать, портить, 
убивать, губить; 2) в общ. з. и пр. с. II άπόλωλα 
погибать, гибнуть; ά. μαοτιγοΰμενος меня се
кут (засекли) до смерти 

Απόλλων, ωνος О (вин. Απόλλω) бог Аполлон, 
главным оружием которого были лук и стрелы 

Απολλωνία, ας ή Аполлония, город в Македонии, 
к югу от озера Болбе, ныне Полина 

Απολλώνιος, OU О Аполлоний 
απολογία, ας ή защита, оправдание 
άπθ-λθύ(0 отмывать, вымывать 
άπο-λΰω Ι) отвязывать, освобождать; 2) оправды

вать 
*άπο-μαχομαΐ сражаться с самого высокого ме

ста, защищаться с городских стен; удерживать 
(τινά) 

άπό-μαχος, OV не принимающий участия в битве, 
негодный для боя 

άπο-μνημονεύω вспоминать, приводить на па
мять; τωΰτο οΰνομα άπεμνημόνευσε τ φ 
πα ίδ ι θέσθαι он дал сыну своему это имя в па
мять (έπ ι τούτου этого события) 

άπο-νήχομαι уплывать, спасаться вплавь 
άπόνοΐα, ας ή гордость, высокомерие 
άπονος, OV l) без труда, легкий; 2) не привыкший 

к напряжению, изнеженный, невоинственный 
άπο-νοστέω [ο νόστος возвращение] возвра

щаться 
άπο-ξέω (буд. - ξέσω) вытесывать, оттесывать 
άπο-ξυρέω ион. = άποξυράω выбрить (волосы 

на голове) 
άπό-πειρα, ας ή опыт, проба 
άπο-πειράομαι испытывать (что-л. — τινός) 
άπο-πέμπω отсылать, усылать, отпускать, отсы

лать назад; в общ. з. удаляться 
*άπο-πΐπτω падать с чего-л., отпадать 
*άπο-πλέω, ион. άποπλώω отплывать, уплывать 
άπο-πνίγω (буд. - πνιξοΰμαι) задавить, заду

шить; в стр. з. задохнуться, захлебнуться 
απ-οπχος, OV [от неупотр. Οπτω видеть] сверху, 

издали увиденный, видимый; έν άπόπτω £χειν 
видеть издали 

ά-πορέω [πόρος] быть без средств и выхода, тер
петь недостаток, иметь недостаток (в чем-л. — 
τινός), быть в затруднении, не решаться, не 
знать, как себе помочь 

ά-πορΐα, ας ή недостаток, затруднение, нужда, 
трудность 

ä-πορος, OV l) непроходимый, не представляю
щий прохода; 2) без средств и выхода: а) не зна
ющий, как себе помочь, беспомощный; б) труд
ный, не по силам, невозможный; άπόρως £χειν 
быть в затруднительном положении 

*άποφ-φήγνυμΐ, отрывать, отламывать, отделять 
(что-л. от чего-л. - τϊ τίνος); разрывать, разъ
единять 

*άποφ-φίπτω отбрасывать, отталкивать, застав
лять падать; отвергать 

άποφ-φοφέω отхлебывать, выпивать (откуда-л. -
η τίνος) 

άπο-σηπομαι (пр. с. άποσέσηπα) отгнивать, от
мерзать 

*άπο-σκεδαννυμι рассеивать, отпускать; в стр. 
з. рассеиваться, удаляться от войска 

άπο-σκευή, fjç ή поклажа, багаж; обоз 
άπο-σπαω отвлекать, оттягивать; отделять, от

лучать 
*άπο-σπεΐρω высевать 
άπο-σπεΰδω отклонять, отсоветовать 
άπό-στασις, εως ή [ίστημι ставлю] отпадение, 

восстание 
άπο-στέλλω отсылать, усылать, посылать, отпу

скать 
άπο-στερέω лишать (кого-л. чего-л. — τινά τίνος, 

τινά τι); похищать, отнимать (что-л. — τι) 
άποΟΤΟλίχός, ή, OV апостольский 
απόστολος, ον [στέλλω посылаю] посланный 
απόστολος, OU Ô 1) вестник; 2) Апостол; З) флот, 

особ, снаряжение и отправление флота 
άπο-σχρέφω 1) отвращать, обращать назад, об

ращать в бегство; 2) в непер. знач. обращаться, 
возвращаться, бежать назад; в общ. з. с аор. II 
стр. άπεστράφην отвращаться, отклоняться, 
возвращаться 

άπο-σχίζω отделять, отвлекать 
άπο-τείνω растягивать, распростирать; εις πλά-

γιον άποτεταμένα направленные вбок 
άπο-τελέω 1) оканчивать, совершать; 2) делать 

для чего-л.; 3) исполнять 
*άπο-χέμνω отрезать, отрубать; в общ. зал. от

резать, отрубить для себя; отделять, отнимать; 
овладевать 

*άπο-τίθημΐ 1) особ, в общ. з. откладывать, скла
дывать; 2) куда-л. откладывать, сберегать 

άπο-Χΐμάω 1) не почитать; 2) в общ. з. заставить 
оценить и уплатить себе; заставить дать себе в 
залог (какое-л. имущество после оценки) 

*άπο-ΧΪνω заплатить денежную пеню, понести на
казание (за что-л. - τινός) 

απότομος, ον [τέμνω режу] отрезанный, крутой, 
обрывистый 

*άπο-τρέπω отвращать, отклонять, отсоветовать 
(τινά τίνος); в общ. з. отвращаться, отклонять
ся, возвращаться, отступать, удаляться; пере
ставать (τινός) 

άπο-τυγχάνω (τινός) не успеть в чём-л., не по
пасть, не сохранить, потерять 

*άπο-φαίνω 1) показывать, делать видимым; 
словесно излагать, объявлять; 2) представлять 
как-л., объявлять чём-л.; в общ. з. 1) излагать 
(γνώμην); 2) исполнить что-л.; 3) оказываться 

*άπο-φέρω 1) относить, уносить, уносить назад; 
2) уплатить (должное) 
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*άπο-φευγω убегать, ускользать (чего-л., кого-л. -
τινά, τι); быть освобожденным, оправданным; 
την μάχην бежать из сражения 

απόφθεγμα, atoç ТО короткое изречение, меткое 
слово 

άπό-φραξις, εως ή [φράσσω загораживаю] заго
раживание; то, что загораживает; ограда 

αποφράς, άδος ή несчастный; ήμερα αποφράς 
день, в который нельзя было приступить ни к 
какому общественному делу 

άπο-χειροβΐωτος, ον живущий трудами своих рук 
*άπο-χέω выливать, сбрасывать 
άπο-χράω, ион. - χρέω быть достаточным; до

ставать; в общ. з. злоупотреблять, истреблять; 
убивать; безлично άπόχρη, обыкн. άποχρφ до
вольно, достаточно 

άπο-χρων (άποχράων, прич. от άποχράω) до
вольный, достаточный 

άπο-χρώντως нар. достаточно 
άπο-χωρέω отступать, уходить, удаляться 
άπο-χώρησις, εως ή уход 
άπο-ψάω отскребать, вытирать; в общ. з. выти

рать себе руки 
ά-πρεπής, ές [πρέπω приличествовать] непри

личный, непристойный 
ά-προνοήτως нар. от άπρονόητος необдуманно, 

неосторожно 
ά-προόπχως нар. [от неупотр. προόπτω = προ-

οράω предвижу] сверх ожидания 
ά-προσδόχηχος, ον 1) неожиданный, нечаянный; 

έξ απροσδόκητου нечаянно, неожиданно; 2) 
не ожидающий 

ά-προσδοκήτως нар., см. απροσδόκητος 
ά-πρόσιτος, ον [πρόσ-ειμι подхожу] неприступ

ный 
ά-πρόσοιστος, ον [προσφέρομαι устремляюсь] 

неприступный 
ά-προσμάχητος, ον [προσμάχομαι] непобеди

мый 
απτω 1) прилаживать, присоединять; часто в общ. 

з., τινός: а) обхватывать, касаться, принимать 
участие; б) схватывать, овладевать; в) нападать; 
г) прикасаться к пище; д) начинать какое-л. 
дело; е) достигать; 2) поджигать, зажигать 

άπ-ωθέω (буд. - ώσω) отталкивать, прогонять; в 
общ. з. отгонять, отталкивать, отвергать, отсы
лать с отказом 

αρα итак, поэтому, именно; ώς (οτι) α ρ α что 
именно; ει άρα если именно; не...ли; μη αρα 
что может быть не 

αρα (первой. = αρα) вопросительная частица ли 
(ответ на такой вопрос бывает обыкновенно 
отрицательный, иногда утвердительный); αρα 
θύ не ли (ожидается ответ утвердительный); 
αρα μή разве, разве в самом деле (вопрос пред
лагается с сомнением) 

άρά, ας ή 1) молитва; 2) клятва, проклятие 
Αραβία, ας ή Аравия, страна в юго-зап. Азии 

Άραδος, ου ή Арад, финикийский город на одном 
из островов в 20 стадиях от материка 

Αραχωτός, ου Ô житель Арахосии, юго-вост. об
ласти Персидского царства; ныне Кандагар 

Αρβάκης, ου ô Арбак, царь Мидии 
Αρβηλα, ων τά Арбелы, город на сев. Ассирии, из

вестный по битве, происшедшей в 331 до Р. X. 
близ него и еще ближе к г. Гавгамелам 

Αρβουπάλης, ου ό Арбупал, сын Дария, внук 
Артаксеркса Π 

Αργάδης, ου ό Аргад, сын Иона, миф. родона
чальник ионийской филы аргадейцев в Афинах 

άργαλέος, α, ον трудный 
Αργείος, ου ό [Αργός] аргивянин, перен.: грек 
άργέω [ά-εργέω] ничего не делать, нисколько не 

работать, жить без работы, добывать хлеб свой 
не работой, быть досужим, иметь время 

Άργος, ους ТО Аргос, главный город в Арголиде; 
также Арголида 

άργΰρεος, α, ον сокр. αργύρους, α, οϋν серебря
ный 

άργυριον, ου τό (уменьш. от άργυρος) первой, мел
кая серебряная монета, серебро (в монете), деньги, 
в противоп. άργυρος (нечеканенное серебро) 

άργυρό-πους, ποδός ό, ή с серебряными ножка
ми 

αργυρός, ου ό серебро 
Άρείος, ου ό арий, житель вост. области 

Персидского царства; ныне территория от 
низовьев Сырдарьи до долины Херруд в совр. 
Афганистане; множ. арии, название персов и 
мидян 

Άρείος πάγος Ареев холм в Афинах, место засе
дания суда по уголовным делам 

Αρεοπαγίτης, ου ό ареопагит, член ареопага, 
суда в Афинах 

αρέσκω (буд. αρέσω, пр. сов. стр. ήρεσμαι, аор. I 
стр. ήρέσθην) умилостивлять; нравиться 

αρετή, ής ή хорошее качество, годность; муже
ство, храбрость, твердость, доблесть; доброде
тель; также доблестное дело, заслуга 

Αρέτης, Ου ό Арет, предводитель конного авангар
да в войске Александра В. 

Άρετίς, ЮС О Аретий, слуга из свиты Александра 
В. Во время одной битвы именно у него Александр 
попросил копье, т. к. его собственное копье сло
малось. 

άρήγω помогать τινΐ, отражать τι 
άρήν, άρνός ό, ή (им. п. неупотр.) ягненок, агнец 
Αριαΐος (или Αριδαΐος), ου ό Арией (или 

Аридей), полководец Кира Младшего, командо
вавший правым крылом его войска в битве при 
Кунаксе; после этого сражения он перешел на 
сторону перс, царя и изменил грекам 

Αριάκης, ου Ô Ариак, вождь каппадокийцев 
άριθμέω перечислять 
αριθμός, σο ό число, перечисление, счет; αριθμός 

Οδού протяжение дороги (выраженное числом 
известных мер); άρ ιθμφ как нар. сообразно 
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Αριοβαρζάνης, ους Ô Ариобарзан, сын Артабаза, 
сатрап Персии и народов Красного моря 

Αρίσβη, ης ή Арисба, город на Лесбосе 
Αρισταγόρας, ου, ион. ης, εω ό Аристагор: 

1) сын Молпагора, правитель Милета, зять и 
наследник Гистиея, виновник восстания ионян 
против Дария; 2) сын Гераклида из города Кум 

Αρΐστανδρος, ου ό Аристандр, предсказатель 
из Телмесса, в Ликии, находившийся в свите 
Александра В. 

άρισχάω завтракать 
Αριστέας, ου ό Аристей 
αριστερός, ά, όν левый 
Αρίστιππος, Ol) Ô Аристипп: 1) знаменитый фи

лософ, ученик Сократа; 2) фессалиец из города 
Ларисы, из знаменитого рода Алейадов 

Αριστόβουλος, OU Ô Аристобул, сын Аристобула 
из Кассандреи (в Македонии), служил в войске 
Александра В. и в глубокой старости написал 
историю его похода, которой во многом пользо
вался Арриан 

Αριστογείτων, όνος ό Аристогитон, афинянин, 
составивший заговор с Гармодием и убивший 
Гиппарха 

άριστον, ου τό завтрак 
άριστο-ποιέομαι приготовлять себе завтрак 
άριστος, η , ον прев. ст. от αγαθός лучший, силь

нейший, храбрейший из всех; самый знатный 
Αριστοτέλης, ους ό Аристотель, знаменитый 

философ, учитель Александра В. 
Αριστοφάνης, OD О Аристофан, зд.: афинский ар

хонт в 331 до Р. X. 
Αρίστοφων, φωντος Ô Аристофонт, афинский 

архонт в 330 до Р. X. 
Αρίστων, ωνος Ô Аристон: 1) спартанский царь, 

570-520 до Р. X; 2) предводитель конницы из 
Пеонии в войске Александра В.; 3) предводитель 
одной части конницы, составленной из лиц бла
городного происхождения 

Αριστώνυμος, ου ό Аристоним 
Αρίων, Ονος Ô Арион, знаменитый поэт и певец 

из Метимны с о-ва Лесбос (ок. 600 до Р. X.) 
Αρκαδία , ας ή Аркадия, область на п-ове 

Пелопоннес 
Αρκαδικός, ή, όν аркадский 
Αρκάς , άδος ό аркадец, житель Аркадии 
άρκέω (буд. αρκέσω, атт. αρκώ) 1) отражать, 

удерживать (кого-л., что-л. от кого-л., чего-л. -
τινά τι); 2) быть сильным, быть в состоянии сде
лать что-л., быть достаточным, доставать 

άρκτος, ου ό, ή медведь, медведица, сев. созвез
дие: Медведица, север; α ϊ αρκτοι Большая и 
Малая Медведицы (созвездия) 

άρμα, ατός τό колесница 
άρμ-άμαξα, ης ή крытая повозка для путеше

ствия, особ, для женщин 
άρματ-ηλατέω [έλαΰνω] управлять колесницей 
Αρμενία, ας ή Армения, страна около истоков 

Евфрата и Тигра 

Αρμόδιος, ου ό Гармодий, см. Αριστογείτων 
αρμόζω, атт. άρμόττω 1) прилаживать, скре

плять; 2) приводить в порядок, управлять; 3) в 
непер. знач. быть впору, хорошо сидеть; общ. 
з. αρμόζομαι τίνα вступать в супружество с 
кем-л. 

αρμονία, ας ή согласие 
αρνεΐσς, α, OV ягнячий, овечий, из ягненка, из 

овцы 
άρνέομαΐ отказываться, отрицать, говорить, что 

не 
άροτριάω пахать 
άρόω (буд. άρόσω) пахать 
αρπάγη, ης ή грабеж, награбленное, добыча 
αρπάζω грабить, похищать; быстро схватывать; 

аор. II стр. ήρπάγην 
Άρπαλος , OU О Гарпал, сын Махата; он был при 

Александре В. казнохранителем. Перед битвой 
при Иссе он бежал с порученной ему кассой в 
Мегару, но был прощен, возвратился к войску 
и снова получил свою прежнюю должность. В 
Экбатанах он промотал большую часть цар
ских сокровищ, в то время как Александр нахо
дился внутри Азии, и при возвращении его бежал 
в Афины, потом на остров Крит 

άφφωδέω ион. = όρρωδέω бояться, страшиться 
άφ-φωστέω [ρώννυμι укрепляю] быть слабым, 

нездоровым 
Αρσάμης, ου ό Арсам, сатрап киликийский, один 

из предводителей перс, войска при Гранике; он 
пал в сражении при Иссе 

Αρσίτης, ου ό Арсит, сатрап Малой Фригии 
Αρτάβαζος, OU О Артабаз, полководец Дария 

Кодомана, сдавшийся Александру В. только по 
смерти своего царя 

Αρταγέρσης, ους ό Артагерс, полководец перс. 
царя Артаксеркса, сатрап области кадусиев при 
Каспийском море 

Αρταξέρξης, ου ό Артаксеркс Мнемон, перс. 
царь в 404-358 до Р. X, брат Кира Младшего 

Αρταοζος, ου ό Артаоз, см. Αρταβάζος 
Αρταπάτης, ου ό Артапат, управляющий двором 

Кира 
Αρταφέρνης, ους ό Артаферн, сын Гистаспа, 

брат царя Дария, наместник в Сардах 
άρτάω привязывать, навешивать; пр. сов. стр. 

быть привязанным, укрепленным, зависеть от 
чего-л. 

άρτι нар. только что, теперь именно (о близком 
прошедшем и о настоящем) 

άρτο-κόπος, ου ό [άρτος, κόπτω] хлебопек 
άρτος, ου ό хлеб, обыкн. пшеничный (μάζα яч

менный хлеб) 
Αρτούχας, ου ό Артух, персидский военачальник 
άρύω черпать, также в общ. з. 
Αρχαγόρας , OU О Архагор из Аргоса, лохаг 
αρχαίος , α, OV [αρχή начало] первоначальный, 

древний, с древности; ol αρχαίο ι ξένοι ветера-
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ны из иноземцев; το άρχαΐον в древности, из
давна, с древности 

άρχεΐον, ου τό жилище правительственного 
лица, государственное здание 

αρχή, ής ή 1) начало; έξ αρχής сначала, с древно
сти, снова; την αρχήν первоначально, вначале, 
сначала; особ, την αρχήν и αρχήν с отрицани
ями: вообще не, совершенно не; 2) предводи-
тельствование, главное начальство, владыче
ство; 3) сан повелителя, должность правителя 
4) страна, область, порученная чьему-то управ
лению, сатрапия 

άρχι-στράτηγος, ου ό верховный предводитель, 
главнокомандующий 

άρχω 1) быть первым, начинать, что-л. делать 
первым (с род. п., реже с вин.); 2) чаще в общ. 
з. начинать (с чего-л. - άπό τίνος, ён τίνος; с 
неопр. или прич.); 3) быть первым, быть пред
водителем, предводительствовать, управлять, 
начальствовать, господствовать; в стр. з. быть 
управляемым, быть подданным 

άρχων, οντος ό (прич. от άρχω) предводитель, 
повелитель, властитель, архонт (в Афинах); са
трап 

άρωμα, ατός то аромат, благовоние 
ά-σαρκος, ον [σαρξ тело] бестелесный, бесплот

ный 
ασάφεια, ας ή неясность 
άσάω пресыщать; отлож. стр. пресыщаться; опе

чаливаться 
ά-σεβής, ές [σέβομαι почитать богов и людей] 

нечестивый, преступный 
ά-σέληνος, ον [σελήνη луна] безлунный 
ασθένεια, ας ή слабость, нездоровье 
ά-σθενέω быть слабым, нездоровым 
ά-σθενής, ές бессильный, слабый, нездоровый; 

бедный 
Ασία, ας ή Азия 
άσινής, ές [σίνομαι вредить] 1) неповрежденный, 

невредимый; 2) не приносящий вреда, безвред
ный, неопасный 

ά-σιτος, ον без пищи 
άσκέω искусно обрабатывать, отделывать, забот

ливо работать, упражнять 
άσκησις, εως ή упражнение 
Ασκληπιάδης, ου ό Асклепиад, философ 
ασκός, ΟΟ ό кожаный мех, бурдюк 
άσμα, ατός τό [ςιδω] пение, песнь 
άσμενος, η, ον с охотой, радостно, весело; 

άσμένω μοι γΐγνεται происходит к моему удо
вольствию 

ασπάζομαι дружественно поздравлять, привет
ствовать, любить (кого-л. - τινά) 

ασπίς, ίδος ή Ι) щит; 2) = ασπιδοφόρος щито
носец, гоплит (при численных показаниях); π α ρ ' 
ασπίδας (также έπ' ασπίδας) παράγειν по
вести налево 

άσπορος, OV [σπείρω сеять] незасеянный; неза-
чатый 

άσπόρως нар. без семени, без зачатия 
Ασσυρία, ας ή Ассирия, область в Азии, к сев. от 

Армении, к зап. от Месопотамии, к вост. от 
Мидии; в обширнейшем значении: вся страна, 
орошаемая Евфратом и Тигром, часто с вклю
чением Сирии 

Ασσυριος, α, ον ассирийский; Ασσυριαι πΰλαι 
= Σϋριαι πΰλαι см. ΑμανικαΙ πΰλαι 

Ασσΰρίσς, ου ô ассириец, житель Ассирии 
άστάνδης, ου ό посыльный 
ά-σταφίς, ίδος ή изюм 
αστήρ, έρος ό звезда, дат. множ. άστράσι 
Αστήρ, έρος ό Астер, имя собств. 
αστός, Oö Ô горожанин, гражданин, согражданин; 

у афинян родившийся в самом городе, т. е. в 
Афинах 

αστράγαλος, ου ό игральная кость 
άστράπτω [αστραπή молния] 1) метать молнию; 

2) блистать, сверкать 
άστυ, εος ТО город, в Аттике - Афины 
Αστυάγης, ους ό Астиаг, мидийский царь, дед 

Кира Старшего 
άστυ-γείτων, όνος [γεϊτων сосед] соседний с го

родом 
ά-συγκρίτως [συγκρίνω сравнивать] нар. несрав

ненно, без сравнения 
ασφάλεια, ας ή твердость, безопасность; вер

ность, истина 
ά-σφαλής, ές [σφάλλω колебать] неколеблю

щийся, твердый, безопасный; το ασφαλές без
опасность 

ασφαλώς, ион. άσφαλέως нар., см. ασφαλής 
ά-σώματος, ον [σώμα] бестелесный, бесплотный 
Ασωπός OÖ ό Aeon: I) река в южн. Беотии, впада

ющая в Эвбейское море; 2) бог этой реки, равно 
как и реки Асопа во Флиасии и Сикионии 

ά-σωτος, ον [σφζω] погибший, расточительный, 
мот 

ά-τακτος, OV не приведенный в порядок, без по
рядка, беспорядочный; беспокойный, мятеж
ный; неумеренный 

ατάκτως нар., см. άτακτος 
αταξία, ας ή беспорядок, своеволие 
άτάρ см. αύτάρ 
ά-ταφος, OV непогребенный, без погребения 
ατε (собств. вин. п. множ:. ч. ср. р. от οςτε) как, 

как если бы; в той мере, как (обыкн. с прич.); 
прозаики употребляют άτε, когда причина вы
ражается как мнение постороннего лица, а не 
самого писателя 

άτεκνία, ας ή [τέκνον дитя] бесплодие, бездет
ность 

ά-τέλεΐα, ας ή [τέλος подать] свобода от податей; 
τών κατά την χώραν свобода от поземельных по
датей 

ά-τερπής, ές [τέρπω увеселять] невеселый, не
приятный 

Ατιζΰης, ου ό Атизий 
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ά-τΐμάζω лишать чести, позорить, презрительно 
обходиться 

ατιμία, ας ή бесчестие, позор 
α-τίμος, ον лишенный чести, бесславный 
ά-τληχος, ον невыносимый 
άχμίζω испускать испарение (о теплых источни

ках) 
Αχούρια, ας ή Атурия, область в сев. Ассирии, на 

левом берегу Тигра, с главным городом Ниневией 
άχρεκής, ές точный, определенный, согласный с 

истиной 
άχρεκώς, ион. άχρεκέως нар., см. άχρεκής 
ά-χριβής, ές ненатертый; непроходимый, недо

ступный 
Αχροπάτης, ου ό Атропат 
α-χρωχος, ον [χιχρώσκω ранить] нераненый 
Άχχαλος, ου ό Аттал 
Αχχική, ής ή (подразум. χώρα) Аттика, область в 

средней Греции с главным городом Афины 
Αττικός, ή, όν аттический 
Αττικός, OÖ О житель Аттики 
αχυφως нар. без всякого притязания 
ά-χυχέω быть несчастным, быть в худом положе

нии, не достигать желаемого; ούκ ά. получать 
желаемое (χΐνος) 

OU нар., выражает повторение, противополож
ность: 1) опять, с другой стороны, со своей сто
роны; 2) но, напротив 

αύδαζομαι [αύδή голос] (буд. αύδάξομαι) гово
рить, восклицать 

αύθ-ήμερον нар. в тот же самый день 
αύθις [αυ снова] нар. 1) опять; 2) назад, возврат

но; 3) напротив; 4) потом, впоследствии 
αυλαία, ας ή занавес 
αύλέω играть на флейте, свистать, жужжать 
αυλή, ής ή каждое открытое место, особ, двор 
αύλίζομαΐ общ. з. с аор. стр., расположиться под 

открытым небом, находиться, ночевать 
αυλός, OÖ О свирель, флейта 
ä-ϋλος, OV [ΰλη всякое вещество] невеществен

ный 
αυξάνω и αύξω (буд. αυξήσω, пр. сов. ηϋξηκα) 

увеличивать, умножать; в стр. з. расти, увели
чиваться 

αϋξησις, εως ή приращение, увеличение 
αυστηρός, ά, όν мрачный, строгий 
αύχίκα нар. 1) тотчас, немедленно, мгновенно; с 

прич. как только; 2) при представлении примера: 
так например, собственно: чтобы тотчас пред
ставить пример 

αύχις, ион. = αύθις 
αύχόθεν нар. 1) оттуда же, из того же самого ме

ста, отсюда, оттуда; 2) тотчас, немедленно; 
3) по собственной воле; без принуждения 

αυχόθι = αΰχοΰ в том же самом месте, там 
αύχό-μαχος, ον и αύχόμαχος, η, ον [μέμαα 

стремлюсь] по собственному побуждению, до
бровольно, сам собой; έκ χοΰ αύχομάχου слу
чайно, само собой 

αύχομάχως нар., см. αΰχόμαχος 
αυχο-μολέω перебегать 
αύχό-μολος, OU ό [μολείν (инф. аор.) идти] пере

бежчик 
αύχο-νομέομαι быть независимым 
αύχό-νομος, OV управляемый собственными зако

нами, независимый 
αυτός, ή , ό 1) сам, при именах и именно: а) при 

сущ. обыкн. с артиклем ό άνηρ αύχός или 
αύχος ό άνήρ, при имен, собств. обыкн. без ар
тикля, а также αύχός βασιλεύς; б) при место-
им. έγώ αύχός; в) с опущением местоим. при 
глаголах αύχός ε4ρη. Из первого значения αύχός 
вытекают следующие: а) именно αύχος ουχος 
этот самый, именно этот, αύχος εκείνος имен
но тот; б) сам собою, в) сам по себе, отдельно; 
г) отдельно взятый (в противоположность про
чему); д) κα ι αύχός, et ipse также (я, ты), он, 
точно так же; е) в дат. п. с сущ.: вместе с; 2) в 
косвенных падежах: он, она, оно; 3) ό αύχος тот 
же самый; при сущ. ό αύχος άνήρ или ό άνηρ ό 
αύχός; έν χαύχφ χούχοις как эти; έν χφ αύχφ в 
то же самое время, вместе 

αύχόσαρκες, ων ol, a l слишком пекущиеся о сво
ем теле, чувственные 

αύχόσε нар. туда, туда же 
αυτοσχεδιάζω без приготовления делать что-л., 

говорить, судить 
αύτσο нар. на том же самом месте 
Αύτοφραδάτης, OU ό Автофрадат, предводитель 

одной из частей перс, флота 
αυχμηρός, ά, όν грязный, запущенный, шерша

вый, взъерошенный 
*άφ-αΐρέω отнимать, отбирать, вырывать (у 

кого-л. что-л. - Χΐνΐ χι, χινά Xl); отделять, раз
лучать, разделять; чаще в общ. з. у кого-л. что-л. 
отнимать, отбирать, вырывать для себя, ли
шать кого-л. какой-л. вещи; от кого-л. что-л. 
отвращать, защищать, оберегать кого-л. от 
чего-л., обыкн. Xiva Xl, a также χινός χι; сни
мать с себя; буд. общ. з. в стр. знач. 

ά-φανής, ές [φαίνω являю] невидимый, невид
ный, темный, скрытый; неславный; αφανής 
γίγνομαι исчезаю, теряюсь; έκ χοΰ αφανούς 
тайно, незаметно 

άφανώς нар., см. αφανής 
αφανίζω заставлять исчезнуть, уничтожать, раз

рушать 
ä-φαχος, OV [φημΐ говорю] невыразимый, неска

занный 
ά-φειδής, ές [φείδομαι щадить] беспощадный 
αφειδώς нар., см. άφειδής 
ά-φελής, ές [φελλεύς каменистая почва] глад

кий; без прикрас, чистосердечный; умеренный 
άφ-ελκϋω отвлекать, оттаскивать 
αφελώς нар., см. αφελής 
άφεσις, εως ή [ΐημι пускаю, бросаю] l) пускание, 

бросание, стрельба; 2) отпущение 
άφ-ηγέομαι рассказывать 
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άφ-ήγησις, εως ή, ион. άπήγησις, ιος ή рассказ 
αφθαρσία, ας ή [φθείρω уничтожать, губить] 

нетление, бессмертие 
α-φθαρτος, ον [φθείρω] нетленный, бессмерт

ный 
ά-φθονία, ας ή отсутствие зависти, готовность; 

обыкн. избыток, изобилие, множество 
α-φθονος, OV 1) чуждый зависти, незавидующий, 

независтливый; щедрый; 2) изобильный 
ά-φθορος, ον [φθείρω] нетленный 
Αφιδναίος, OU Ô уроженец или житель Афидны, 

дема в аттической филе Эантида 
*άφ-ΐημΐ 1) отсылать, отпускать, изливать, изда

вать; отпускать, увольнять, освобождать; бро
сать, метать; 2) отвергать, презирать; прого
нять; удалять; 3) оставлять без внимания, про
щать, пропускать, покидать; 4) дозволять, допу
скать, приказывать, заставлять (с неопр. ф.) 

*άφ-ικνέομαι, ион. άπικνέομαι приходить, при
бывать (к какому-л. лицу или месту) 

ά-φιλαργυρΐα, ας ή [φιλ-άργυρος сребролюби
вый] несребролюбие, бескорыстие 

α-φίλος, OV не имеющий друзей 
άφιξις, εως ή, ион. άπιξις, ιος прибытие, приход 
*άφ-ύπ;αμαι улетать 
*άφ-ίθΤημΐ отставлять, устранять, удалять 

(кого-л. от кого-л. - τινά τίνος), обыкн. откло
нять, заставлять отпасть кого-л. от кого-л.; в 
непер. знач. удаляться, отпадать; отставать (от 
кого-л. - από τίνος и τινός без предлога) 

αφλασχον, OU ТО украшение кормы, aplustrum 
α-φλεχχος, ον [φλέγω жечь] несгораемый, не

опалимый 
αφνω нар. внезапно 
α-φοβος, OV 1) бесстрашный; неозабоченный, без

опасный; 2) не вселяющий страха 
αφ-θδος, ου ή уход, удаление, движение вперед; 

отступление, возвращение 
*άφ-οραω видеть вдали, издали, направлять на 

что-л. свой взор 
άφ-ορμά(0 подниматься, выступать, отправлять

ся 
άφ-ορμή, fjç ή [ορμή попытка] случай 
ά-φρασχως [φράζομαι замечать] нар. неожидан

но, тайно 
ά-φρων, ον безумный, безрассудный 
Αχαΐμενΐδαΐ, ων Ol Ахемениды, знатный род 

перс, происхождения, получивший это имя от 
своего родоначальника Αχαψένης; из этого 
рода избирались перс. цари. См. Καμβύσης 

Αχαιός, ά, ÔV ахейский, вообще греческий 
Αχαιός, σο ô ахеец или ахеянин, житель обла

сти Ахайя (Ахейя) на сев. Пелопоннесе; во
обще грек; Αχαιών λιμήν Ахейская гавань в 
устье троянских рек Ксанфа и Симоиса, близ 
Сигейского мыса; здесь некогда пристали к бе
регу ахейцы, или греки, под предводительством 
Агамемнона 

ά-χανής, ές неизмеримый 

α-χαρις, ι, род. ιτος неприятный 
ά-χαριστΐα, ας ή неблагодарность 
ά-χάριστος, OV 1) неприятный; нерадостный; 

2) неблагодарный 
ά-χείρωτος, OV неодолимый, непобедимый 
άχθομαι [το άχθος бремя] (буд. άχθέσομαι и 

άχθεσθήσομαι, αορ. ήχθέσθην) быть обре
мененным; быть недовольным, негодовать, 
сердиться, досадовать; печалиться, скорбеть (с 
дат. или вин., также с επί TWi) 

άχθο-φορέω носить, нести тяжести 
Αχίλλεύς, έως Ô Ахиллес или Ахилл, знаменитый 

герой, участвовавший в походе против Трои, 
сын Пелея и Фетиды, считавшийся предком 
Александра В. 

α-χραντος, ον [χραίνω осквернять] чистый, непо
рочный 

ά-χρεΐος, ον [χράομαι пользоваться] бесполез
ный, ненужный, негодный 

α-χρηστος, ον [χράομαι] l) негодный, ненужный, 
бесполезный, неупотребительный; 2) не пользу
ющийся 

άχρι и обыкн. перед гласными άχρις 1) предл. с род. 
до; 2) союз до тех пор, как; пока не 

α-χρονος, OV не ограниченный временем, вечный 
άχυρον, ου то мякина 
ά-χώρητος, ον [χωρέω вмещать] невместимый 
άψι-μαχέω вызывать на бой 
άψίς, ΐδος ή круг, свод 
ά-ωρΐ [ώρα время, срок] нар. несвоевременно 

В 
Βαβυλών, ώνος ή Вавилон, знаменитый город на 

Евфрате; со времен Дария Гистаспа столица 
Перс, царства 

Βαβυλωνία, ας ή Вавилония, страна вокруг 
Вавилона, равно как и вся местность между 
Месопотамией, Тигром, Персидским заливом и 
Аравийской пустыней 

Βαβυλώνιος, α, ον и Βαβυλώνιος, ον вавилон
ский 

Βαβυλώνιος, ου ό вавилонянин 
Βαγίοτάνης, ου Ô Багистан, вавилонский вельмо

жа 
βάδην [βαίνω идти] нар. шагом 
βαδίζω и βαδίζομαι (буд. βαδιοΰμαι) идти 
βάδισίς, εως ή ходьба, шествие, ход; походка 
βάθος, ους ТО глубина, вышина, высота, также 

ширина; (о войске) протяжение от фронта на
зад; ές βάθος τάσσε ιν поставить войско так, 
чтобы боковые линии были длиннее передней 

βαθύς, εΐα, ύ глубокий, высокий; βαθέα глубокие 
места; εσπέρας βαθείας поздно вечером 

βαίνω (буд. βήσομαι; αορ. II £βην, прич. αορ. βάς, 
βάσα, βάν; пр. с. βέβηκα, 3 л. множ. ч. сокр. 
βεβάασι - βεβάσι, неопр. φ. βεβάναι, прич. 
βεβώς, βεβώσα) идти, ходить; как перех. гл. за
ставлять идти, двигать 
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βακτηρία, ας ή [βάκτρον] палка, подпора 
Βάκτρα, ων τά Бактры, главный город Бактрианы, 

ныне Балх 
Βακτριανή, fjç ή Бактриана или Бактрия, перс, об

ласть, с сев. граничившая с Согдианой, с юга и 
вост. с Паропамисом, с зап. с Маргианой; ныне 
сев.-зап. Афганистан 

Βακτρίανός, ή, όν бактрианский или бактрийский 
Βακτριανός, ου ό бактриец 
Βακτριός, ή, όν и Βακτριός, οϋ ό = Βακτριανός 
Βάλακρος, ου ό Балакр: 1) сын Никанора; 2) пред

водитель стрелков в македонском войске 
βάλλω (буд. βαλώ, ион. βαλέω, αορ. II εβαλον, 

пр. сов. βέβληκα, пр. сов. стр. βέβλημαι) ро
нять, бросать, метать, стрелять (в кого-л. или 
во что-л. τινά и τί); поражать метательным 
оружием, попадать, ранить; έφ ' έαυτοΰ βάλλε -
σθαΐ принять что-л. на свою ответственность 

βάναυσος, ον [= βαΰναυσος от βαυνος печь 
и αϋω зажигаю] собств. работающий у печки, 
вообще работающий сидя; низкий; βάναυσος 
τέχνη ремесло 

βάναυσος, ου ό ремесленник 
βαπτίζω погружать, омывать, крестить 
βάπτισμα, ατός το крещение 
βαρβαρίζω делать ошибки против правил языка 
βαρβαρικόν οΌτό войско, состоящее из варваров, 

не из греков 
βαρβαρικός, ή, ÔV варварский, негреческий 
βαρβαρικως нар., см. βαρβαρικός 
βάρβαρος, OV варварский, негреческий; непро

свещенный 
βάρβαρος, ου ό варвар, не грек 
βαρέως нар. тяжело, тягостно; β. τι φέρειν тя

гостно переносить что-л.; быть опечаленным 
чём-л.; β. άκοΰείν с неудовольствием, с него
дованием слышать, слушать 

βάρος, ους ТО тяжесть, бремя; в перен. знач. важ
ность 

Βαρσαέντης, OU Ô Барзаент, сатрап арахотов и 
дрангов 

βαρύνω отягощать; в стр. з. быть опечаленным 
βαρΰτης, ητος ή тяжесть, неприятность, боль 
βαρύς, εΐα, ύ 1) тяжеловесный; тяжелый; 2) обре

мененный тяжестью, отягощенный 
Βασίας, ου ό Басий 
βασιλεία, ας ή царство, царское достоинство, цар

ствование, управление 
βασΐλειος, ον и βασΐλειος, α, ον царский; το βα-

σΐλειον и обыкн. τα βασίλεια царский дворец 
βασιλεύς, έως ό царь; без артикля особ, персид

ский царь 
βασιλεύω быть царем, царствовать, управлять (с 

род.) t 

βασιλικός, ή, όν царский; το βασιλικόν образ 
действий, приличный царю 

βασίλίκως нар. как царь, по-царски 
βασιλΐς, ΐδος ή царица 
βασίλισσα, ης ή = βασιλϊς 

βαστάζω поднимать, носить, нести 
βάτος, ου ό купина 
βάτραχος, ου ό лягушка 
βδελύσσω, атт. — ΰττω чувствовать тошноту,- в 

общ. з. гнушаться 
βέβαιος, α, ον « βέβαιος, ον [βαίνω] твердо сто

ящий, твердый, крепкий, прочный, безопасный 
βεβαΐόω делать что-л. прочным, крепким, ут

верждать, укреплять 
βεβαίως нар., см. βέβαιος 
βέλος, ους τό [βάλλω] метательное оружие, особ. 

дротик, копье, стрела; ëvroç βέλους γίγνεσθαι 
подойти на расстояние выстрела 

βέλτιστος, η, ον прев. ст. к αγαθός; το βέλτιστον 
самое лучшее (как о нравственном благе, так и 
о чем-л. самом полезном) 

βελτίων, ον сравн. ст. к άγαθος 
Βήλος, ου ό Бел, Ваал, вавилонское божество 
Βήσσος, OD О Бесс, сатрап, управлявший 

Бактрией, убийца Дария Кодомана 
βήσσω кашлять 
βία, ας ή сила тела, крепость; сила, насилие 
βιάζω (обыкн. как отлож. гл. общ. з.; впрочем 

пр. сов. и аор. стр. всегда встречаются в стр. 
знач.) 1) отказывать, совершать насилие (над 
кем-л. - τινά); принуждать, заставлять, одоле
вать; 2) употребив силу, исполнить, вынудить 
(к чему-л. - τί или с неопр. φ.); βιάζεσθαι εις 
силой вторгаться в 

βίαιος, α, ον м βίαιος, ον 1) сильный, действую
щий насилием, противозаконный; 2) вынужден
ный, насильственный 

βιαίως нар. подвергаясь сильному напору со сто
роны врагов, сильно 

βίβλίον, OU ТОуменьш. от βίβλος книжечка, пись
мо 

βιβρώσκω (буд. βρώσομαι, пр. сов. βέβρωκα) 
есть (что-л. — τί и τινός) 

βίος, ου ό жизнь, время жизни, образ жизни, про
кормление 

βλάξ, βλακός ό, ή вялый, глупый 
βλάπτω (αορ. II стр. έβλάβην) вредить (кому-л. -

τινά) 
βλαστάνω (буд. βλαστήσω) l) в трех. знач. рас

тить, производить; 2) в непер. знач. прозябать, 
произрастать 

βλάστη, ης ή росток, отпрыск, ветвь, лист, расте
ние 

βλάσφημος, OV злословящий, клевещущий, хуля
щий 

βλέπω видеть, смотреть, обращать взор (куда-л. -
εις, προς τι); (о неодушевленных предметах) 
быть обращенным в какую-л. сторону 

βοάω (буд. βοήσομαι) кричать, восклицать; гром
ко произносить, громко прославлять, особ, βε-
βοημένος, ион. βεβωμένος (прич. пр. сов. стр.) 
славный, знаменитый; кричать (кому-л. - τινί) 

βοή, ής ή крик, особ, крик солдат, идущих в сра
жение 
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βοήθεια, ας ή [βοή] приближение (на крик) для 
вспомоществования, помощь 

βοη-θέω спешить (на крик) для помощи, помо
гать, выступать в поход для помощи кому-л. 

βοηθός, OV помогающий, вспомогательный; сущ. 
помощник 

βόθρος, ου ό [ср. βάθος] яма 
BoiCOTÎa, ας ή Беотия, область в средней Греции 
βοκοτίάζω поступать, как прилично беотийцу, го

ворить по-беотийски 
Βοιώτιος, α, ον беотийский 
Βοιώτιος, ου ό беотиец 
Βοιωτός, oö ό беотиец 
βολή, fjç ή бросание, очередь бросания; то, что 

бросается; βολαΐ οφθαλμών взгляды 
βόρβορος, ου ό грязь, ил 
Βορέας, ου, атт. Βορράς, α ό 1) Борей: а) север

ный ветер; б) бог сев. ветра; 2) север 
βοτάνη, ης ή [βόσκω пасти, кормить]трава, рас

тение 
βόχρυς, υος ό виноградная кисть 
Βουβάκης, ου ό Бубак 
βου-κέφαλος, OV с головой быка; Букефал или 

Буцефал - так назывался знаменитый конь 
Александра В. 

βούλευμα, ατός ТО Ι) совет; 2) решение, план, на
мерение 

βουλεΰω держать совет, обдумывать, размыш
лять; советовать, решать за других; в общ. з. со
вещаться, размышлять с самим собой, решать
ся, замышлять {что-л. - τι) 

βουλή, ής ή 1) воля, решение; совет, совещание; 
2) собрание для совещания; сенат 

βουλίμιάω [βού-λιμος] изнемогать, страдать от 
голода; в аор. заболеть от голода 

βούλομαι (буд. - λήσομαι, пр. нес. и аор. έβουλό-
μην и έβουλήθην (ήβουλόμην, ήβουλήθην), 
пр. с. βεβοΰλημαι) 

1) обдуманно решаться, предпринимать; хотеть, 
желать, намереваться; 2) более желать, предпо
читать 

βου-λυτός, OÖ ô время отпрягания волов, вечер 
Βοΰμωδος, OU Ô Бумод, река в Ассирии 
βουνός, OÖ Ô бугор, холм, пригорок 
Βουπάρης, ου ό Бупар 
βοΟς, βοός ό, ή бык, корова; шкура быка 
Βραγχίδαΐ, ων Ol Бранхиды, потомки Бранха, на

следственные жрецы Аполлона в Милете или 
оракула близ Милета; место вместе с храмом 
и оракулом 

βραδέως нар., см. βραδύς 
βραδύς, εΐα, ύ медленный, вялый; ленивый; тупо

умный 
βραχύς, εΐα, ύ (против, μακρός) 1) короткий, 

низкий, неглубокий; βραχύ небольшое про
странство; βραχύ τι нечто малое; πλην βραχέ-
ος за исключением небольшого пространства; 
2) кратковременный, короткий 

βραχύτης, ητος ή краткость, малость 

βρέχω омочить, увлажнить 
Βρίθων, ωνος ό Брисон, командир македонских 

лучников 
βροντάω греметь (о громе) 
βροντή, ής ή гром 
βρόχος, OU ό силок, петля; веревка 
βρυχάομαι реветь 
βρυχηθμός, oö ô рев 
βρύω лить, источать 
βρώμα, ατός то [βιβρώσκω есть] пища 
βρωτός, ή, όν годный в пищу 
Βυζάντιος, ου Ô византиец, житель города 

Византия, на месте которого стоит ныне 
Стамбул 

Βύβλος, ου ή Библос, древний город в Финикии 
βύζην [βύω наполняю] нар. полно, битком, тесно 
βυθός, OÖ Ô глубина, особенно морская 
βωμός, OÖ О 1) подставка, подножие; каждое воз

вышение, на которое можно что-л. положить 
или встать; 2) обыкн. жертвенник, алтарь 

Г 
γαλήνη, ης ή безветрие, затишье, ясность 
γαμβρός, oö ό [γαμέω] зять, вообще находящий

ся в родстве с кем-л. по браку 
γαμέω (буд. общ. γαμέσομαι, аор. I действ. 'έγτ\-

μα и έγάμησα, аор. I стр. έγαμήθην) женить
ся; в общ. з. выходить замуж (за кого-л. - τινι); 
(о родителях) выдавать замуж; в стр. з. быть 
выданной замуж 

γάμος, ου ό брак, женитьба; συγγίγνεσθαΐ τινι 
έπ \ γάμω соединиться с кем-л. браком 

γάρ союз 1) потому что (для обозначения причины 
или основания); 2) именно (для объяснения пре
дыдущего); итак, так (в вопросах): οϊειγάρ итак, 
думаешь ли ты? Этот союз обыкновенно ста
вится после первого слова предложения, но если 
оно тесно связано со вторым, то после второго 
и даже после третьего; άλλα γάρ см. άλλα, 
καΐ γάρ см. και 

γαστήρ, γαστρός и γαστέρος ή живот, желудок, 
чрево; εγκράτεια γαστρός умеренность в еде 

Γαυγάμηλα, ων τά Гавгамелы, местечко в асси
рийской области Атурии, к востоку от Ниневии, 
ознаменованное битвой Александра В. с персами 
в 331 до Р. X. 

Γαυλΐτης, ου ό Гавлит 
γαΌλος, ου Ô купеческий корабль, особ, финикий

ский 
γέ энклит. частица; служит для усиления слова, 

за которым она следует, посредством противо
поставления его другим словам, и значит: по 
крайней мере, конечно, при всем том, действи
тельно, же; часто она не переводится и заменя
ется сильнейшим ударением на том слове, при 
котором она находится; эта частица ставится 
обыкновенно сзади усиливаемого слова, и толь-
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ко после артикля или предлога может стоять 
перед существительным 

γελάσιμος, OV возбуждающий смех, смешной 
γελάω {буд. γελάσω) смеяться {над кем-л. или над 

чем-л. - έπί τινι) 
Γελέων, OVtOÇ Ô Гелеонт, сын Иона, миф. родо

начальник древней ионийской филы гелеонтов в 
Афинах 

γελοίος, атт. γελοίος, α, ον смешной 
γελοίως нар., см. γελοίος 
γέλως, ωτος ό смех 
γέμω быть полным {чего-л. - τινός) 
γενεά, ας ή Ι) происхождение, род; рождение, воз

раст, лета; άπο γενεάς от рождения, от роду; 
2) поколение, век 

γένείον, OU ТО 1) подбородок; 2) борода 
γενέθλια, ων τά день рождения 
γένεσις, εως ή рождение 
γενναίος, α, ον и γενναίος, ον врожденный, 

сродный; благородного происхождения; бла
городный; благородный по образу мыслей и 
действий; хорошей породы; бодрый, отважный; 
славный, превосходный 

γενναίως нар. благородно, бодро, отважно, слав
но, превосходно 

γεννάω рождать, производить; ό γεννηθείς и το 
γεννηθέν дитя 

γέννησις, έως ή рождение, рождество 
γεννήτωρ, ορός ό родитель 
γεννίκως нар. благородно, мужественно, бодро 
γένος, ους ТО 1) род, порода; происхождение, особ. 

благородное; άπο γένους по происхождению, 
наследственно; 2) потомок; 3) племя, народ 

γεραιός, ά, όν [γήρας, γέρων] старый; ст. сравн. 
γεραΐτερος, γεραΐτατος 

γεραίρω {буд. - αρώ, αορ. II έγέραρον, αορ. Ι έγέ-
ρηρα) почитать 

γερανός, ου ό, ή журавль 
γεραρός , ά, ÔV достойный почтения, почтен

ный 
γέρας, αος то почетная награда, почесть 
γέφφον, ου ТО четырехугольный щит, сплетенный 

из ивовых прутьев и обтянутый кожей 
γεφφο-φόροί, ων ol легковооруженные воины со 

щитами, сплетенными из ивовых прутьев 
γέρων, οντος ό старик, старец 
γεύομαι вкушать, отведывать (что-л. — τινός) 
γέφυρα, ας ή плотина, земляной вал; мост; сход

ни 
ΓεφυραΐΟΐ, ων Ol гефиреи; афинский род фини

кийского происхождения, вместе с Кадмом они 
прибыли в Беотию и оттуда перебрались потом 
в Аттику 

γεωργέω возделывать, обрабатывать землю, уха
живать за деревьями и растениями 

γεωργία, ας ή земледелие и вообще уход за дере
вьями и растениями 

γεωργική {подразум. τέχνη), ής ή земледелие 
γεωργός, Oö ό земледелец, поселянин 

γή, γής ή 1) земля, суша; κατά γήν на суше; 
2) страна; 3) грунт, почва; 4) Γη Гея, олицетво
рение земли как все производящей и все питаю
щей матери 

γηγενής, αος ό сын земли 
γηθέω (пр. с. γέγηθα в знач. наст, я весел) радо

ваться, быть веселым 
γήλ-οφος, ου ό холм, возвышение 
γηραιός, α, όν старый 
γηράω и γηράσκω {буд. γηράσω, αορ. ПвЗл. ед. 

ч. έγήρα, пр. с. γεγήρακα) делаться старым, 
слабым 

Γηρόστρατος, ου ό Герострат 
γίγας, αντος ό исполин 
γίγνομαι, у позд. и ион. писат. γίνομαι (буд. γε-

νήσομαι, пр. с. γέγονα и γεγένημαι, αορ. έγε-
νόμην и έγενήθην) 1) делаться: а) рождаться 
(от кого-л. — ёх τίνος, τινός); происходить 
(άπό τίνος); γεγονώς происходящий; γεγονέ-
ναι иметь от роду: πεντήκοντα έτη γεγονώς 
50 лет от роду; б) вообще делаться, совершать
ся, γεγονέναι совершаться, быть: γΐγνεταί 
μοι ουδέν πλέον я не могу совершить ничего 
более; в) происходить, случаться, оказываться 
возможным: ευ γίγνεσθαι удаваться; г) о вре
мени: наступать, приближаться; ц) при числах: 
оказываться, выходить; е) получаться, посту
пать в приход; 2) оказываться чём-л., делать
ся αγαθός γίγνεται он оказывается храбрым, 
честным мужем; τά Ιερά γίγνεται жертвы, т. 
е. предзнаменования оказываются благопри
ятными; 3) идти, приходить, приближаться, до
стигать, при наречиях, означ. место и при пред
логах; ΰπό τινι γ ίγνεσθαι подпасть под чью-л. 
власть; υπέρ τά στρατεύσιμα Ετη выходить из 
лет, назначенных для военной службы 

γιγνώσκω, у позд. и ион. писат. γ ινώσκω (буд. 
γνώσομαι, αορ. II ëvvcov, прич. γνούς, неопр. 
γνώναι, жел. γνοίην, ηοβ. γνώθι; пр. с. έγνω-
κα, пр. с. стр. εΥνωσμαι) 1) узнавать, пони
мать, замечать, испытывать (τι, τινά, с οτι, ως, 
прич.); 2) знать, разуметь (οτι, прич.); Εγνωκα 
я знаю (с вин. и неопр. н.); 3) думать, полагать, 
решать, определять (τι, с вин. и неопр. н. περί 
τίνος) 

γίνομαι см. γ ίγνομαι 
γινώσκω см. γ ιγνώσκω 
Γλαύκιος, ου ό Главкий, царь тавлантиев 
Γλσος, σο, вин. σον, также Γλώς, ό Глус, егип

тянин, полководец Кира Младшего; по смерти 
последнего он перешел к Артаксерксу и при нем 
впоследствии достиг высших государственных 
почестей 

γλυκύς, εΐα, ύ сладкий, приятный 
γλυφεΐσν, ου то резец, долото 
γλύφω выдалбливать, вырезывать, заниматься 

резной работой 
γλώσσα, атт. γλώττα, ης ή 1) язык (орган); 

2) язык, речь 
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γραφείον, ου ТО мастерская валяльщика, куда 
отдавалось верхнее платье для чистки 

γνώμη, ης ή [γνώναι] 1) способность узнавать, 
понимать; рассудок, разум; дух; способность 
мыслить; 2) познание, знание; 3) решение, 
мнение; определение; предложение, намере
ние; 4) воля, настроение; κατά γνώμην по 
желанию; γνώμην έμπιμπλημι удовлетворяю 
ожиданиям (обещаниями); την γνώμην ΐχειν 
προς τ ίνα иметь к кому-л. доверие, пристать 
к нему 

γνωρίζω знать, узнавать 
γνώριμος, OV легкоузнаваемый, известный, зна

менитый; пользующийся почетом, знатный 
γνώρισμα, ατός то признак, примета 
γνώσις, εως ή знание, ученость, мудрость 
γογγυλΐς, ίδος ή круглая репа 
γονεύς, έως о [ср. γένος] родитель; множ. γο

νείς, έων οι родители 
γόνυ, γόνατος ТО колено, (бот.) коленце, междо

узлие (на стеблях, соломе) 
Γοργώ, σος ή Горго, единственная дочь спартан

ского царя Клеомена I, супруга царя Леонида 
Γόρδίον, ου ТО Гордий, древняя столица фригий

ских царей, во времена Августа называвшаяся 
Юлиополем 

Γόρδιος, ου Ô Гордий, миф. царь Фригии 
ΓορδυαΐΟΙ, ων Ol гордиеи, горный народ, живший 

в Гордиейских горах (хребет между Арменией 
и Месопотамией) и занимавшийся разбоем; 
Ксенофонт называет их кардухами 

γοΟν [γέ, ούν] 1) по крайней мере, все-таки, итак 
(для ограничения предшествующей мысли и для 
вывода из нее последующей); 2) как γέ, для уси
ления мысли; конечно, действительно, особ, в 
вопросах; 3) при представлении примера или до
казательства: по крайней мере 

γράμμα, ατός ТО все начертанное, буква; изобра
жение; τα γράμματα сочинение; надпись; науки 

γραμματιστής, σο ό школьный учитель, препода
ющий элементарные знания; у Гер. = γραμμα
τεύς писец 

Γρανικός, OÖ О Граник, река в Мизии, в М. Азии, 
впадающая в Пропонтиду (Мраморное море), 
получившая известность благодаря первой по
беде Александра В. над персами 

γραος, γραός ή старуха, старая женщина 
γραφή, ής ή писание 
γραφικός, ή , όν относящийся к письму или живо

писи, сведующий в живописи 
γράφω вырезать на чём-л., чертить; изображать, 

рисовать; писать; ή τάξις γεγραμμένη план по
строения войска 

Γύγης, ου, ион. εω ό Гигес, лидиец 
γυμνάζω [γυμνός нагой] упражнять (кого-л. в гим

настических телодвижениях, которые произво
дились древними без всякой одежды), приказать 
устроить гимнастические упражнения; вообще 

упражнять, изощрять, делать способным (к 
чему-л. — τίνΐ) 

γυμνής, fjroç и γυμνήτης, ου ό гимнет, легково
оруженный воин 

γυμνητίκός, ή, όν относящийся к гимнастическим 
упражнениям; οπλα оружие легковооруженных 
воинов 

Γυμνίας, ας ή Гимний, город скитинов, народа, 
жившего в Армении 

γυμνικός, ή, όν относящийся к гимнастическим 
упражнениям; γ. άγων состязание в гимнасти
ческих упражнениях 

γυμνοπαιδία, ας ή (обычно множ.) гимнопедии, 
ежегодное празднество в Спарте, во время ко
торого отроки плясали нагие и занимались гим
настическими упражнениями 

γυμνός, ή , όν нагой, голый, непокрытый, без верх
ней одежды; незащищенный, неприкрытый, без 
щита; τα γυμνά бок, не прикрытый щитом, т. е. 
правый 

γυνή, γυναικός ή женщина, жена 
γύψος, ου ή мел, известь, гипс 
Γωβρύας, ου ό Гобрий, перс, полководец 

Δ 
Δάαΐ, ων Ol дай, кочевой народ скифского проис

хождения, живший во многих странах, особ, 
на вост. берегу Каспийского моря, в нынешнем 
Дагестане 

δαήμων, ον [δαήναι быть сведущим] сведущий, 
опытный 

δαιμόνιον, OU ТО божество (низшего порядка): де
мон, гений, дух; злой дух 

δαιμόνιος, α, ον и δαιμόνιος, ον происходящий 
по воле божества, как счастливый, так и не
счастный 

δαίμων, Ονος Ô бог; покровительствующий дух; 
демон 

δαίομαι (буд. δάσομαι, пр. с. δέδασμαι, 3 л. 
множ. ч. δεδαΐαται) делить, разделять 

δάκνω (буд. δήξομαι, αορ. II §δακον, пр. сов. 
δέδηχα) кусать, колоть, щипать; в перен. знач. 
оскорблять, огорчать, уязвлять 

δάκρυ, υος и δάκρυον, ου то слеза; ές δάκρυα 
πίπτε ιν залиться слезами 

δακρύω плакать, проливать слезы, оплакивать 
(кого-л. - τινά) 

δακτύλιος, ου ό перстень, кольцо с печатью 
δάκτυλος, OU ό 1) палец (как на руке, так и на 

ноге); 2) дактиль, название наименьшего линей
ного измерения у греков - ширина двух пальцев 
(19,3 мм) 

Δαμάρατος или Δημάρατος, ου ό Демарат, сын 
Аристона, спартанского царя, один из потомков 
Прокла; был низвергнут с престола своим това
рищем по власти Клеоменом I и бежал к перс, 
царю Дарию Гистаспу, который дал ему неболь
шую область в Эолиде, с городами Тейтранией 
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и Галисарной, где долго господствовало его по
томство; сопровождал Ксеркса в походе на 
Грецию 

Δαμασκός, OÖ ή Дамаск, древняя столица Сирии 
Δάμων, αχνός о Дамон, друг Финтия 
δανείζω давать взаймы; в общ. з. брать взаймы, 

заимствовать 
δαπανάω издерживать, без дополн. делать из

держки {на что-л. — άμφΐ τι, обыкн. ε'ίς τι); β 
общ. з. в перех. знач. издерживать, тратить 
{что-л. — τΐ) 

δαπάνη, ης ή издержка, трата, расход 
δάπεδον, ου το [δα, дор. = γη] земля, находяща

яся под ногами, пол 
Δαρδανεΰς, έως о житель города Дардана и 

Троянской области 
δαρεικός, oö ό [от Δαρείος] дарик, перс, золотая 

монета с изображением стрелка 
Δαρείος, OD О Дарий, имя многих перс, царей: 

1) Дарий I, сын Гистаспа, царств, в 521-486 
до Р. X; 2) Дарий II (Νόθος), внебрачный сын 
Артаксеркса Лонгимана (Долгорукого), достиг
ший престола в 424 до Р. X. посредством убий
ства своего брата Согдиана; царств, до 404; 
был отцом Артаксеркса II и Кира Младшего; 
3) Дарий, сын Артаксеркса II, казненный по при
казу отца за заговор; 4) Дарий Кодоман, внук 
Артаксеркса II, царствовавший с 336 по 330 до 
Р.Х. 

δ<£ς, δαδός ή сокр. из δα ίς , сосновое или вообще 
смолистое дерево, факел 

Δασκυλιον и Δασκυλείον ου τό Даскилий, город 
в Вифинии, β котором обыкновенно жили перс, 
сатрапы, управлявшие Вифинией и Мизией 

δασμός, σο ό [δαΐομαι] раздел; дань, подать 
δασύς, εϊα, ΰ густой, покрытый густыми волоса

ми, густой шерстью; густо заросший деревьями 
и кустарником 

δαψιλής, ες обильный, в избытке 
δέ союз но, же (слабее β выражении, чем άλλα); 

часто употребляется для связи предложений в 
значении: и, также, или оставляется без перево
да; нередко ему предшествует μέν; και ... δέ 
и также 

δέδια, δε ίδια и δέδοικα см. δε ίδω 
δέησίς, εως ή [δέω нуждаться] просьба, моление 
δει [δέω нуждаться] безлично нужно, потребно, 

должно (с вин. и неопр. φ.); δει μοί τίνος мне 
нужно что-л., редко с вин. п. лица; πολλοϋ δεϊ 
многого недостает, чтобы 

δείδω {буд. δεΐσομαι, αορ. Ι Εδεισα, пр. с. δέδια, 
δείδια и δέδοικα в знач. наст.) бояться, опа
саться {чтобы не, что - μή); быть озабоченным 
{чем-л. - άμφΐ или περί τινι), бояться, стра
шиться {кого-л. — τινά) 

δείκνυμι {также δεικνύω) {буд. δείξω, ион. 
δέξω, αορ. Εδειξα, ион. Εδεξα, пр. с. д. δέδει-
χα, стр. δέδειγμαι, ион. δέδεγμαι) показы

вать, представлять, изображать; делать; указы
вать {на что-л. — εϊς τι) 

δείλαιος, α, OV боязливый, жалкий, несчастный 
δείλη, ης ή время от полудня до вечера; δ. π ρ ω ί α 

время, наступающее тотчас после полудня; δ. 
όψία время под самый вечер 

δειλία, ας ή боязливость, малодушие 
δείλιάω робеть, трусить 
δειλός, ή, όν [δείδω] робкий, малодушный; жал

кий, несчастный 
δείνα ό, ή,τό {род. δεινός, дат. δεϊνι, вин. δείνα, 

множ. ч. δεΐνες) некто, нечто (о лице или пред
мете, которых говорящий не хочет или не мо
жет назвать) 

δεινός, ή, ÔV [δείδω] 1) страшный, ужасный, опас
ный; τα δεινά крутые, принудительные меры, 
служащие к устрашению; το δεινόν опасность; 
πάντα τα δεινά все беды, все ужасное; τον δέ 
δεινόν τι έσχε = δεινον έποιήσατο он рас
сердился; 2) чрезвычайный, сильный, опытный, 
способный к чему-л., с неопр. (λέγειν) 

δεινότης, ητος ή необыкновенная сила, крепость; 
необыкновенные способности; жестокость, су
ровость 

δείνως нар. ужасно, сильно; весьма 
δειπνέω обедать 
δεΐπνον, Ου τό обед (который у древних бывал ве

чером); вообще пир, пиршество 
δείπνο-ποιέομαι приказать приготовить себе 

обед, обедать 
δέκα числ. десять; δέκατος десятый; ή δεκάτη 

десятая часть 
δεκά-φυλος, OV разделенный на десять фил или 

триб 
δέκομαι ион. = δέχομαι 
δελεάζω [δέλεαρ приманка] прельщать, соблаз

нять 
δελφίν и обыкн. δελφίς, Ινος ό дельфин 
Δελφοί, ών Ol Дельфы, город в Фокиде, в средней 

Греции, у подошвы Парнаса, со знаменитым 
оракулом Аполлона 

Δελφός, σο ό житель города Дельфы 
δένδρον, συ τό дерево 
δεξιά, ας ή см. δεξιός 
δεξιόομαι (τινά) брать кого-л. за правую руку, 

протягивать кому-л. руку в знак приветствия 
δεξιός, ά, όν Ι) правый, находящийся на правой 

стороне; τα δεξιά τοΰ κέρατος = το δεξιον 
κέρας правое крыло; также τα δεξιά и το δε
ξιον правое крыло войска; ή δεξιά правая рука; 
2) проворный, ловкий, способный 

δεξίως нар. проворно, ловко, с умением; δ. Εχείν 
быть способным 

δέξω ион. = δείξω 
δέομαι см. δέω иметь недостаток 
δέον, οντος τό {прич. средн. р. от δεϊ) нужное, 

должное; необходимость, обязанность 
δέος, ου τό [δείδω] страх, опасение 
δέρη, ης ή = δειρή шея 
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Δερκυλλίδας, ου ό Деркиллид, спартанец 
δέρμα, ατός то [δέρω сдирать кожу] кожа, шкура 
δέφφις εως ή кожа, покров из кожи 
δέσμα, ατός ТО [δέω связывать] оковы; повязка 
δέσμη, ης ή [δέω связывать] связь, узел, связка 
δεσμός, OÜ ό [δέω связывать] оковы; темница; 

завязка, ремень, прикрепленный к деревянному 
гвоздю на дышле и служащий для подвязывания 
ярма к дышлу 

δεσμώτης, ου ό узник, пленник 
δεσπόζω неограниченно господствовать, повеле

вать 
δέσποινα, ης ή госпожа, хозяйка дома, власти

тельница, повелительница; Владычица 
δεσπότης, OU Ô господин, хозяин дома в противо

положность рабам, неограниченный властелин 
(как перс, царь); владелец; Владыка 

δεσποτεΐα, ας ή владычество, господство 
δεύρο нар. 1) сюда! 2) до этих пор, доныне 
δεΌτε нар., то же что и δεύρο, длямнож. ч. сюда! 
δευτεραϊος, α, ον на следующий день 
δεύτερος, α, ον второй; как нар. δεύτερον, то 

δεύτερον и τα δεύτερα во-вторых, второй раз, 
опять = μετά ταΰτα 

δέχομαι, ион. δέκομαι 1) принимать, брать, по
лучать; впускать, вмещать, принимать кого-л. 
благосклонно, допускать кого-л. к себе; 2) не
приязненно встречать кого-л., оказывать сопро
тивление кому-л.; είς χε ίρας τίνα вступать в 
рукопашный бой с кем-л. 

δέω (буд. δήσω, пр. с. действ, δέδεκα, пр. с. стр. 
δέδεμαι) связывать, сковывать, привязывать, 
приковывать (к чему-л. - έχ, τίνος); δεδεμένος 
скованный; δέω εν πέδαις заключаю в оковы 

δέω (буд. δεήσω, αορ. εδέησα) 1) иметь недо
статок, особ, πολλοί), ολίγου, ελαχίστου δέω 
мне недостает многого, малого, весьма мало
го (для того, чтобы); также безлично πολλού 
δει; Ολίγου δεϊν как самостоятельное предло
жение малого недостает, чтобы = почти; при 
численных показаниях, как άποδέω: πεντήκο
ντα δυοΐν δέοντα έ4η 50 лет без двух; редко 
нуждаться; обыкнов. в таком случ. употр. без
лично δει; 2) в общ. з. δέομαι δεήσομαι, έδε-
ήθην а) нуждаться (β чём-л. - τινός) для себя; (в 
чём-л., в каком-л. отношении - τινός τι): δ. τοΰ 
βασιλέως желать говорить с царем; б) желать 
(чего-л. - τινός) с неопр. а.; просить (у кого-л. — 
τινός, чего-л. - τι) 

δή [родств. с ήδη уже] 1) теперь, уже; 2) для того, 
чтобы указать на предыдущее и обозначить по
следующее, видимо вытекающее из этого пре
дыдущего: итак, поэтому; 3) для усиления от
дельного понятия: подлинно, именно, действи
тельно; в таком значении часто встречается 
в начале предложений, выражающих то, что 
последовало из сказанного прежде; иногда = 
δήθεν как будто 

δήθεν нар. именно, конечно, разумеется; для вы
ражения иронии: как будто 

δήλος, η , OV ясный, открытый, очевидный, вид
ный, узнаваемый, отличаемый; обыкновенно 
употребляется лично с прич. или с ÖTi; δήλος 
είμι ποιών видно, что я делаю; впрочем, встре
чается и безлично: δήλόν έστι, ότι; δήλον ποι-
εΐν = δηλοϋν 

^ηλόω открывать, показывать, делать очевид
ным, доказывать 

Δημάρατος, ου ό Демарат: 1) коринфянин, на
ходившийся в свите Александра В.; 2) см. 
Δαμάρατος 

Δημήτριος, ου ό Αλθαιμένους Деметрий, сын 
Алфемена 

Δημοκήδης, ους ό Демокед, сын Каллифонта, 
врач перс, царя Дария 

Δημοκράτης, ους ό Демократ 
δημιουργός, σο ô работающий для народа, для 

всех; ремесленник, особ, пекарь 
δήμος, ου ό 1) народ, община; народ в противо

положность знати, народная партия; в Афинах 
особ, отдельные общины, округа; δήμος часто 
в противоположность Йоги: окрестные (сель
ские) округа 2) толпа, множество 

Δημοσθένης, ους ό Демосфен, знаменитый 
афинский оратор, воодушевлявший греков на за
щиту независимости Греции против Филиппа, 
царя Македонского 

δημοσία [δημόσιος] нар. со стороны народа или 
государства, от имени народа или государства, 
на счет народа или государства 

δημόσιος, α, ον (у поздн. писат. только δημόσι
ος, ον) общественный, публичный, учрежден
ный государством или народом 

δημοτικός, ή, όν относящийся к народу; друг на
рода 

δή-που нар. вероятно, без сомнения, правда ли 
что? разве? именно, конечно 

δια предл. I. с род. 1) о месте: через; 2) о времени: 
через, спустя; δ ια μακρού спустя долгое время; 
δι 'ολίγου в продолжение короткого времени 
или при небольшом промежутке, на недальнем 
расстоянии; 3) об орудии или средстве: посред
ством, при помощи; //. с вин. при именах лиц для 
обозначения их содействия, участия в чём-л.; 
при именах предметов неодушевленных: по при
чине, по, из; δ ια τοϋτο поэтому; δια φθόνον из 
ненависти 

*δΐα-βαίνω Ι) расхаживать; 2) переходить, пре
ступать; проходить 

*δΐα-βάλλω 1) бросать сквозь или через что-л., 
перебрасывать; вбивать, втыкать; ναΰς пере
правляться на кораблях, также без ναϋς пере
правляться; 2) клеветать, делать ненавистным, 
обвинять (кого-л. перед кем-л. - τ ι ν ά προς (εις) 
τινά); 3) обольщать, обманывать 

δΐάβασίς, εως ή переход, переправа, место пере
правы 
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διάβατος, η, ον [διαβαίνω] удобный для пере
правы, для прохода 

δία-βιβάζω заставлять перейти, переправлять 
δία-βιόω проводить свою жизнь 
δία-βλέπω проницательно, пристально смотреть; 

открывать глаза 
δΐα-βθά(0 кричать, разглашать, делать известным 
διαβολή, fjç ή [διαβάλλω] клевета, обвинение 
διάβολος, OV [διαβάλλω] клевещущий; ό δ. дья

вол 
*δια-γελάω осмеивать 
*δΐα-γίγνομαΐ 1) пребывать, продолжать, удер

живаться, оставаться в продолжение некото
рого времени; διεγένοντο καΐοντες они про
должали жечь; проводить время или быть среди 
других (έν); 2) протекать, проходить (о времени) 

*δΐα-γΐγνώσκω 1) различать; 2) обстоятельно ис
следовать; 3) решать 

δι-αγκυλέομαι и - όομαι взяться за ремень ме
тательного копья, быть готовым пустить копье 

δία-γράφω начертать, написать 
*δΐ-άγω 1) переводить, переправлять; проводить 

жизнь (βίον) или без дополн. и часто, как δία-
τελέω, продолжать, что-л. постоянно делать; 
2) совершать, оканчивать; 3) провести через 
что-л., сохранить 

διαγωγή, ής ή образ жизни 
δι-αγωνΐζομαι состязаться (с кем-л. - τινΐ); προς 

αλλήλους между собой; в чем-л. - τι; вступить 
в решительный бой, выдержать решительный 
бой 

δία-δέχομαι брать, получать, принимать (от 
кого-л. что-л. - τι τινός или παρά τίνος) 

*δια-διδράσκω убежать 
*δΐα-δίδωμΐ Ι) из рук в руки передавать; 2) рас

пространять (слух) 
διαδοχή, ής ή [διαδέχομαι принимать что-л. от 

кого-л.] преемничество, смена, очередь 
*δΐα-ζεύγνυμΐ распрягать, разъединять, отрезать 
*δΐα-ζώννυμΐ опоясывать; подбирать платье; в 

общ. з. опоясываться (чем-л. — τΐ) 
δία-θεάομαι во все стороны смотреть, рассма

тривать, разглядывать 
δΐ-αθρέω [άθρέω смотреть] рассматривать, раз

глядывать 
διαίρεσις, εως ή [διαιρέω] разделение, разруше

ние частей 
διαιρέτης, ου ό разделитель 
*δΐ-αΐρέω 1) разбирать, разделять на - εις, так

же с двойн. вин. ; в общ. з. разделять между со
бой и как в действ, з. делить; 2) определенно, 
точно показывать, определять, определенно 
высказывать, объявлять, также и в общ. з. 

δίαιτα, ης ή образ жизни, жизнь; жизненные при
пасы, продовольствие, содержание; место пре
бывания; δΐαιταν ποιε ίσθαι сделать себе ме
стом пребывания 

δια-καθαΐρω очищать 

*δΐά-κεΐμαΐ быть в каком-л. положении, быть в 
известном настроении (заменяет пр. с. стр. з. 
от διατΐθημι); οίκείως διακεισθαϊ τινι быть 
к кому-л. дружелюбно расположенным 

δία-κελεύομαι увещевать, ободрять, побуждать 
(кого-л. — τινΐ) 

δία-κίνδυνεΰω бросаться в опасность, особ, в бит
ве; отваживаться на битву, борьбу 

διακονέω [διάκονος служитель] служить 
(кому-л. — τινΐ, в чем-л. — τΐ); исполнять (что-л. 
для кого-л.) 

διακονία, ας ή служение 
δΐ-ακοντίζομαι состязаться в метании копий 
δία-κόπτω рассекать, разрубать, разбивать; про

рывать, пронзать 
διακόσιοι числ. двести 
δια-κρίνω 1) разделять, различать; ούδένα δια-

κρίνων не отличая никого, без всякого разли
чия; 2) рассуждать, решать; в стр. з. особ. аор. 
διεκρίθην разлучаться 

*δΐα-λαγχάνω метать жребий между собой, раз
делять между собой по жребию 

*δΐα-λαμβάνω 1) разбирать на части, отделять 
одно от другого, делить; 2) брать из разделен
ного то, что следует, получить свою долю; 3) 
обеими руками обнимать стан, схватывать, дер
жать; 4) разбирать умом, понимать 

δια-λάμπω просвечивать, просиять, блистать 
*δΐα-λανθάνω быть совершенно скрытым, совер

шенно неизвестным (от кого-л., кому-л. —τινά) 
δία-λέγω Ι) отделять, выбирать; 2) в общ. з. и аор. 

стр. δίελέχθην разбирать в уме, взвешивать; 
разговаривать, беседовать, говорить (с кем-л. -
τινΐ); держать речь 

δία-λείπω 1) оставлять промежуток, быть в от
далении от; τα διαλείποντα промежуток; 2) в 
непер. знач. находиться между чем-л. 

δΐ-αλλάσσω 1) менять, переменять (что-л. на 
что-л. - τ ι αντί τίνος или τι τίνος); β общ. з. 
менять между собой; 2) примирять (кого-л. с 
кем-л. - τινά τινι); в общ. з. примиряться; 3) в 
непер. знач. отличаться (от кого-л. в чем-л. — τι 
τίνος) 

δία-λΰω 1) развязывать, разрешать, разрушать, 
уничтожать; прекращать; в общ. з. прекращать, 
оканчивать между собой; 2) распускать собра
ние; в стр. з. расходиться; 3) опровергать, от
ражать; 4) уплачивать (то, что должно); δαπά-
νην покрыть издержки 

*δΐ-αμαρτάνω совершенно ошибаться, совсем не 
попасть, не встретиться; совсем не достигнуть 
(τινός) 

δίαμαρτία, ας ή недостижение, промах, ошибка 
δίαμπάξ нар. совершенно, насквозь 
διαμπερές [περάω] совершенно, вполне; не пере

ставая; насквозь, напролет 
δια-νήχομαι переплывать 
δία-νοέομαι иметь что-л. на уме, думать, намере

ваться; размышлять, обдумывать 
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διάνοια, ας ή мысль, размышление 
δία-παΐδεΰομαι быть воспитываемым, получаю

щим образование в продолжение надлежащего 
времени 

διαπαντός нар. всегда 
δία-πέμπω 1) посылать в разные места или к раз

ным лицам, рассылать; посылать для занятия 
промежутков; 2) пересылать, отсылать 

δία-πέμπω переправляться, переходить, прохо
дить (τι) 

*δια-πέτομαι пролетать мимо 
δία-πηδαω скакать через что-л., делать скачок, 

перепрыгивать 
*δΐα-πΐπτω 1) проваливаться; 2) не иметь удачи, 

не попасть; погрешить 
διά-πλοος, сокр. διάπλους, διαπλοο, ό перепра

ва (на корабле) 
δία-πολεμέω доводить войну до конца; непре

станно вести войну (с кем-л. — τινΐ или προς 
τίνα) 

δία-πονέω 1) посредством упражнения вырабаты
вать, образовывать (напр., голос); 2) укреплять, 
закаливать; в общ. з. делать усилия, прилежно 
заниматься чем-л. 

δΐα-πορεύ(0 переправлять, переводить; обыкн. 
в стр. з. с буд. общ. з. проходить, переходить, 
переправляться 

δία-πράσσω 1) совершать, оканчивать; успевать 
что-л. сделать, выхлопотать, доставить; обыкн. 
в общ. з. достигать чего-л. для себя, преуспевать 
в чем-л. для себя, доводить до того, что...; ус
ловливаться, договариваться 

δια-πρεπής, ές [πρέπω] отличный, замечатель
ный 

διαπρυσΐως нар. ясно 
δία-πταΐω спотыкаться, запинаться 
δΐ-αρθρόω придавать правильную форму; обра

зовывать, усовершенствовать 
δι-αρκέω (буд. - αρκέσω) иметь достаточные 

силы для чего-л.; иметь средства для жизни; вы
держивать 

διαρκής, ές достаточный, довольно сильный, про
должительный 

δΐ-αρπάζω растерзать, разграбить, расхитить 
*δΐαφ-φήγνυμΐ проламывать, разрывать, разла

мывать 
*δΐα-σεΐω потрясать; перен. совершенно изме

нять 
δία-σημαΐνω ясно обозначать, давать знать 
δία-σκεδάζω разгонять, рассыпать 
*δΐα-σκεδάννυμΐ разгонять, рассеивать 
δία-σκηνέω располагаться на квартирах врозь, 

отдельно 
διασκηνητέον (отгл. прил. от διασκηνέω), долж

но расположиться на квартирах врозь, отдельно 
(δ. εστί) 

δία-σκηνόω располагать на квартирах врозь, в 
разных местах 

δία-σπάω разрывать, разделять 

*δΐα-σπείρω рассевать; распространять; рассеи
вать; в общ. з. рассеиваться 

δΐά-στασίς, εως ή промежуток; расселина, трещи
на; отверстие 

δΐά-ΟΤημα, ατός ТО промежуток, расстояние 
δία-σφενδονάω раскидывать, разбрасывать 
δία-σχίζω расщеплять, раскалывать 
δία-σώζω счастливо проводить, сохранять, спа

сать; в общ. з. для себя сохранить, удержать; в 
стр. з. счастливо уйти, спастись 

διά-ταξις, εως ή устроение, порядок 
δία-ταράσσω приводить в замешательство, тре

вожить 
δία-τάσσω расставлять рядами; устраивать, опре

делять, приказывать; в общ. з. построиться, как 
следует для боя 

*δΐα-τείνω 1) растягивать, распростирать; обыкн. 
в непер. знач. простираться; 2) в общ. з. делать 
усилия, стараться, размахиваться, метить; дер
жать перед собой наготове какое-л. оружие 

δία-τελέω совершать, оканчивать; часто с прич. 
в знач.: постоянно, непрерывно делать что-л. 
или находиться в каком-л. состоянии; διατελώ 
γράφων пишу непрерывно или продолжаю пи
сать; διατελώ ευτυχών я постоянно счастлив 

*δΐα-τέμνω разрезать 
δία-χήκω растоплять, в непер. знач. таять 
*δΐα-χΐθημΐ 1) располагать, расставлять, ставить; 

надлежащим образом разделять, приводить в 
порядок; 2) приводить в известное состояние, 
настроение, см. διάκε ιμαι; 3) в общ. з. распо
ряжаться своим имуществом, выставлять товар 
на продажу, продавать; устанавливать 

δία-χοξεύομαι τινΐ состязаться с кем-л. в стрель
бе из лука 

δία-χρίβή, fjç ή замедление, задержка; общение с 
людьми, беседа 

δία-τρίβω растирать, истирать, истреблять; тра
тить (время), заниматься чём-л.; π ε ρ ί την θή-
ραν, заниматься охотой, быть на охоте; в непер. 
знач. медлить, оставаться на каком-л. месте 

δια-τροφή ής ή [διατρέφω] пища 
δΐ-αυγής, ές просвечивающий, прозрачный 
δία-φαΐνω показывать, являть; в стр. з. показы

ваться, являться, делаться видимым 
διαφερόντως нар. отлично, особенно 
*δΐα-φέρω 1) переносить, а) относить, прино

сить куда-л.; б) донести до конца; α ιώνα про
вести жизнь, прожить свое время; в) выносить, 
терпеть; 2) развлекать, рассеивать, распро
странять; 3) δ ιαφέρει есть различие, разница; 
4) лично, быть различным, различаться, отли
чаться (от кого-л. - τινός, чем-л. или в чем-л. — 
τινΐ); 5) в стр. з. быть несогласным, спорить (с 
кем-л. о чем-л. - τιν ι περί τίνος или άμφί τίνος) 

*δΐα-φεΰγω убегать, ускользать (без дополн. или с 
вин. п.) 

δία-φθείρω доводить до погибели, убивать, унич
тожать, опустошать, вредить; подкупать 
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διαφορά, ας ή [διαφέρω] различие, разность; 
спор, ссора 

διάφορον, ου ТО спор, недоразумение, спорный 
пункт 

διά-φορος, ον [διαφέρω] l) различный, различ
ного рода; 2) несогласный; неприязненный, в 
раздоре, рассорившийся (с кем-л. - τινϊ) 

διάφορος, ου ό противник, враг 
δια-φΰομαι (пр. с. δ ιαπέφυκα, аор. II διέφυν) ра

сти между чем-л. 
δία-χείρΐζω и в общ. з. иметь под руками, обра

щаться с чём-л., заниматься чём-л., управлять 
δια-χρέομαι ион. = *δια-χράομαι пользоваться, 

руководствоваться (чем-л. τινϊ), предаваться 
чему-л. 

δία-χωρέω 1) проходить, 2) расходиться 
δια-χωρΐζω отделять, отлучать 
διδασκαλείον, ου то училище 
δίδασκαλίον, ου ТО плата за учение 
διδάσκαλος, ου ό учитель 
διδάσκω (буд. διδάξω, пр. с. δεδΐδαχα) учить, 

научить, наставлять (кого-л. чему-л. - τινά τι) 
διδαχή, ής ή учение, наставление; наущение 
δϊδωμι (буд. δώσω, аор. Ι έδωκα, пр. с. δέδωκα, 

аор. II έδων, общ. з. έδόμην, пр. с. стр. δέ-
δομαΐ, буд. стр. δοθήσομαι) давать, переда
вать, отдавать; допускать, дозволять; εαυτόν 
τινϊ отдавать себя под чью-л. власть, покрови
тельство 

δι-ειδής, ές прозрачный, ясный 
δί-εΐμΐ (*εΐμι) проходить через что-л., проходить 

мимо; излагать что-л. со всей точностью 
δΐ-εΐργω разделять, удерживать, препятствовать 
δΐ-εκπαίω пробиваться, проламываться 
δι-εκπίπτω ускользать из чего-л. или через что-л., 

пробиваться, уходить 
δι-έκπλοος, сокр. ους, род. οϋ ό морской маневр, 

состоявший в том, чтобы прорвать линию не
приятельского флота и нанести вред бокам не
приятельских кораблей 

δι-εκπλώω ион. = διεκπλέω проплывать, проры
ваться (между неприятельскими кораблями) 

*δΐ-ελαΰνω 1) прогонять через что-л.; 2) в непер. 
знач. или подразум. ϊππον: проскакать, быстро 
промчаться через какое-л. пространство 

δΐ-έξείμΐ (*είμΐ) 1) выходить через что-л., прохо
дить какое-л. место (с вин.); 2) обстоятельно из
лагать, рассказывать 

*δΐ-ε|έρχομαΐ 1) проходить, проезжать через 
что-л.; 2) обстоятельно рассказывать 

*δΐ-έπΧΰ распоряжаться, исполнять, управлять 
δΐ-ερευνάω исследовать, испытывать; так же и 

в общ. з. 
*δΐ-έρχομαΐ проходить (τι) через что-л.; идти 

между чём-л., по чему-л., переступать; όδον со
вершить путь; распространяться; (о времени) 
проходить (между известными обстоятель
ствами) 

δΐ-ερωτάω расспрашивать, выспрашивать 

*δΐ-εχω 1) пронзать; 2) разделять, разнимать 
(χείρας); 3) в непер. знач. находиться на извест
ном расстоянии, быть в отдалении, отстоять (с 
род. или с предл. άπό и род.); διέσχον они рас
ступились; το διέχον промежуток 

δίζημαι (буд. διζήσομαι) искать, отыскивать 
δΐ-ηγέομαι излагать, рассказывать, повествовать 
διήγησις, εως ή рассказ, повествование 
διηκόδιοι, ион. = διακόσιοι двести 
διηνεκόδς нар. [от δι-ηνεκής постоянный] бес

престанно, постоянно 
*δΐ-ΐστημΐ расставлять, разлучать, разделятьь, 

ставить с промежутками, отдельными отряда
ми; в непер. знач. занимать место на известном 
расстоянии друг от друга, становиться отдель
ными отрядами; расходиться, расступаться 

δικάζω судить (без дополн. или с τινϊ), решать (δί-
κην тяжбу относительно чего-л. - τινός); при
суждать, напр., φυγήν к изгнанию; 2) в общ. з. 
тягаться, иметь тяжбу (с кем-л. - τινϊ, о чем-л. -
περί τίνος или τινός без предлога); 3) в стр. з. 
быть потребованным к суду, быть судимым, 
быть обвиняемым 

δικαιέω ион. = δικαιόω 
δίκαιος, α, OV справедливый; надлежащий, при

личный; κατά το δίκαιον согласно с правом 
δικαιοσύνη, ης ή справедливость 
δικαιόω признавать правом, считать справедли

вым, оправдывать; желать 
δικαίωμα, ατός то оправдание 
δικαίως нар. по праву, справедливо 
δικανικός, ή, όν [δίκη] относящийся к судопро

изводству; точный, обстоятельный; длинный, 
утомительный 

δικαστής, oö ό судья 
δίκελλα, ης ή заступ, двузубая кирка 
δίκη, ης ή 1) первой, обычай, обыкновение; δΐκην 

по образцу; 2) справедливость, божеское и чело
веческое право; 3) судебное дело, тяжба; 4) су
дебное решение, приговор, наказание; δίκην 
δούναι τινι или υπό τίνος быть наказанным 
кем-л. 

δι-μνέως ион. = διμναίος, α, ον стоящий две 
мины; δ. άποτιμήσασθαι ценить в две мины 

διό = δι ' Ö поэтому, для того 
Διογένης, ους ό Диоген, знаменитый философ, 

современник Александра В. 
δΐ-Οΐκέω управлять, приводить в порядок, устра

ивать 
διοικητής, OÖ ό управитель, особ, хранитель об

щественной кассы 
Δίον, ου ТО Дий, небольшой город в южн. 

Македонии; в храме этого города стояли ста
туи македонских царей; сюда Александр В. при
казал поставить изображения убитых воинов из 
его свиты 

Διονύσιος, ου ό Дионисий 1) Д. (Старший), сира-
кузский правитель (405-367 до Р. X.); 2) предво-
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дитель фокейцев, участвовавших в восстании 
ионян 

διό-περ = διό 
δι-ότι = δια τούτο οτι 1) потому что; для того, 

что; в косе., вопр. почему? для чего? 2) = οτι 
δί-πηχυς, υ в два локтя 
διπλάσιος, ον двойной 
δΐ-πλεθρος, OV длиной в два плетра (ок. 61,7 м) 
διπλόος, η, ον, сокр. - πλους, ή, οΰν двоякий, 

двойной 
δίς нар. дважды, два раза 
δισ-μύριοι, αι, α числ. двадцать тысяч 
διστάζω колебаться, не решаться 
δισ-χΐλιοι, αι, α числ. две тысячи 
διφάσιος, ον ион. = διπλάσιος 
διφθέρα, ας ή шкура, кожа, особ, выделанная 
δίφρος (собств. δ ΐφορος несущий на себе двух, 

двухместный) δ., ου ό сиденье на колеснице, 
колесница 

δΐχα [δις] нар. двояко, на две части, отдельно, 
врозь; несогласно; δΐχα γΐγνομαι разделяться, 
расходиться на две стороны 

διχή = δΐχα 
διχοστασία, ας ή раздор, несогласие 
διψάω (неопред, διψήν) жаждать 
δίψος, ους τό жажда 
διωγμός, σο ό преследование 
δίωκτέος, α, OV отгл. прил. от δ ιώκω должен

ствующий быть преследуемым, к которому 
должно стремиться 

διώκω (буд. δ ιώξω и διωξομαι) приводить 
(кого-л. - τινά) в быстрое движение, преследо
вать, гнаться за кем-л., стараться догнать (особ, 
на войне или охоте); следовать за кем-л., быть 
привязанным к кому-л., приставать; стремиться 
к чему-л.; в атт. судебном языке: обвинять, пре
следовать судебным порядком; противоп. φεύ-
γειν быть обвиняемым 

δίωξις, εως ή преследование 
δι-ώρυξ, υγος или υχος ή [διορϋσσω] ров, канал, 

подкоп 
δοκέω (буд. δόξω, αορ. Ι έδοξα и έδόκησα, ηρ. 

с. стр. з. δέδογμαι и δεδόκημαι) 1) казаться, 
иметь вид; мне кажется, что я; с неопр. φ. δοκώ 
(μοί) думаю, полагаю с неопр. ф. и с вин. и не
опр. φ.; δοκώ μοι αίσχϋνεσθαι кажется мне, 
что я стыжусь; думать и намереваться с неопр. 
ф.; 2) δοκεϊ μοι мне кажется хорошим, мной 
решено; τα κοινή δόξαντα общее решение 

δοκιμάζω испытывать, исследовать 
δόκιμος, ον [δοκέω] допускаемый, испытанный, 

дознанный; безукоризненный, достойный поче
та, пользующийся уважением, знатный 

δολιχό-δειρος, ον [δειρή шея] с длинной шеей, 
динношеий 

δόλιχος, OU ό ристалище, длиной в 20-24 стадия 
(см. στάδίον), по которому состязавшийся в 
беге или скачке должен был пробежать или про

скакать 7 раз; время, употребленное для бега 
или скачки 

Δόλοπες, (OV Ol долопы, народ в южн. Эпире, 
между Акарнанией, Этолией, Пиндом и обла
стью перребов 

δόλος, ου ό приманка; коварство, хитрость 
δόξα, ης ή [δοκέω] 1) мнение, ожидание; παρά 

δόξαν против ожидания; ложное мнение, 
предубеждение, предрассудок; δόξαν φύω во
зыметь о себе ложное мнение, возгордиться; 
2) определение, решение; 3) мнение других о 
ком-л., молва, репутация; добрая молва, слава 

δοξάζω 1) думать, предполагать; 2) прославлять 
δθξθ-λσγέω прославлять, славословить 
δορά, ας ή снятая с животного кожа, шкура 
δορκάς, άδος ή род дикой козы, серна 
δορπηστός, σο ό время ужина, вечер 
δόρυ, δόρατος ТО 1) бревно, балка; 2) древко ко

пья, копье; έπι δόρυ направо (в сторону той 
руки, в которой держат копье) 

δορυ-φόρος, συ ό копьеносец, телохранитель 
δουλεία, ας ή, ион. δουληΐη, ας ή рабство 
δουλεύω быть рабом, служить 
δουλο-πρεπής, ές приличный рабу, унизительный 
δσολος, ου ό раб (β противоположность δεσπό

της) 
δουλοσύνη, ης ή рабство 
δουλόω делать рабом, захватывать в плен, пора

бощать, покорять; τη γνώμη δεδουλωμένος 
малодушный, робкий, оробевший; в общ. з. τας 
γνώμας δουλώσασθαι подчинять себе мысли 

δουπέω (пр. с. II δέδουπα) издавать глухой звук, 
производить треск, стук, обо что-л. ударять, 
чтобы произвести стук 

Δράγγαι или Δράγγες, ων ol дранги, жители 
Дрангианы, перс, области 

δράγμα, ατός τό [δράσσομαι схватывать] 
собств. сколько можно захватить рукой, сноп 

Δρακόντίος, OU О Драконтий, спартанец, упоми
нается у Ксенофонта 

δράκων, οντος ό дракон, змея 
δραπετεύω бежать, убегать 
δραχμή, f\Ç ή драхма, серебряная монета (весом 

ок. 4, 37 г) 
δράω (пр. с. стр. δέδραμαι и δέδρασμαι) делать, 

действовать 
δρεπανη-φόρος, ον серпоносный; άρμα военная 

колесница, снабженная серпами 
δρέπανον, ου τό коса, серп, кривой нож 
δρηπέτης, ου ό ион. = δραπέτης беглый 
δρομαίος, α, ον и δρομαιος, ον бегущий бегом, 

быстро 
δρόμος, ου ό [έδραμον αορ. от τρέχω бежать] 

бег, быстрый шаг для атаки; быстрое движение; 
ристалище 

δρόσος, ου ή обыкн. во множ. ч. капли росы, роса 
δρυς, υός ή дуб 
δυάς, άδος ή двойственность 
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δύναμαι (пр. нес. έδυνάμην и ήδ-; буд. δυνήσο-
μαι, αορ. έδυνήθην и ήδ - или έδυνάσθην и 
έδυνασάμην, пр. с. δεδΰνημαι) мочь, быть в 
состоянии, быть в силах; значить, стоить; δυ
νάμενος = δυνατός; μέγα δΰνασθαι иметь 
большую силу, могущество 

δΰναμις, εως ή Ι ) способность сделать что-л., сила 
(как телесная, так и духовная), талант, способ
ность; 2) политическое могущество, влияние, 
почет; 3) военная сила, войско; 4) достоинство, 
ценность (монеты) 

δυναστεύω быть могущественным, по могуще
ству и почету занимать первое место в государ
стве; господствовать (над кем-л. — τινός) 

δυνάστης, ου ό могущественный человек, вель
можа; повелитель, правитель 

δυνατός, ή, όν отгл. прил. от δύναμαι 1) могу
щий, сильный, способный; могущественный; Ol 
δυνατοί могущественные лица, знать, аристо
кратия; 2) возможный; κατά το δυνατόν на
сколько возможно 

δύνω см. δύω 
δύω, δυοίν числ. два 
δυσ-ανάγωγος, ον нелегко руководимый, упря

мый 
δυσ-άρεστος, ον [αρέσκομαι] кому трудно уго

дить, недовольный 
δυσθεώρητος, ον трудный для наблюдений, для 

исследований 
δύσ-κολος, OV трудный, неудобный 
δύσ-μαχος, OV непобедимый, трудный для заво

евания 
δυσ-νΐκητος, ον непобедимый 
δυσ-πάριτος, ον [πάρειμι] трудный для прохода, 

непроходимый 
δυσ-πειθής, ές [πείθω] упорный, неповинующий

ся; кого трудно убедить 
δυσπορία, ας ή трудный проход 
δύσ-πορος, OV трудный для прохода, непроходи

мый; трудный 
δυσ-τυχέω быть несчастливым 
δυστυχία, ας ή несчастье 
δυσ-χεραίνω [δυσχερής с кем трудно обходить

ся] быть или делаться недовольным, негодо
вать 

δύσ-χρηστος, OV негодный; с кем трудно сладить, 
неукротимый 

δυσ-χωρΐα, ας ή неблагоприятная местность 
δύω (αορ. II εδυν, 3 л. ед. ч. δϋ = εδυ, сосл. δύω, 

жел. 3 л. ед. δΰη = δυίη, неопр. δϋναι, прич. 
δύς, αορ. Ι έδυσάμην, ηοβ. δϋσεο, прич. δυσά-
μενος; в наст, и пр. нес. встречаются формы 
от δύνω) погружать, опускать (только в слож
ных глаголах; в общ. з. и в аор. ëδυv, и пр. с. 
δέδυκα) проникать; (о платье) надевать на 
себя (с вин.); без дополн. заходить (о светилах 
небесных) 

δυώ-δεκα = δώδεκα 
δώδεκα числ. двенадцать 

δωδέκατος, η, ον двенадцатый 
δώμα, ατός τό [δέμω строить] дом 
δωρέω и δωρέομαι дарить (кому-л. что-л. - τινί 

τι), одаривать (кого-л. чем-л. - τινά τι) 
δωροδοκέω подкупать подарками 
δωρον, ου τό [δίδωμι] дар, подарок 

Ε 
έαδα см. άνδάνω 
έάν [ει + άν] союз, с сосл. н. в прямой речи, с жел. 

в косвенной если, когда; έάν και даже если; έάν 
μή если не, разве; ώς έάν как будто бы; после 
относ, местоим. и частиц — OV 

ε4χρ, ëaooç τό сокр. (ήρ), ήρος, ήρι весна 
έαυτοο, εαυτής, σο и т. д. [ёо + αύτοϋ], ион. 

έωυτοΰ, атт. сокр. αύτοϋ, местоим. возвр. 
3 л. себя самого; нередко у позд. писат. ем. него 
употр. αύτοϋ; если подлежащее выражается с 
особенной силой, то оно встречается, особ, во 
множ. ч., ем. форм возвр. местоим. 1 и 2 л.; упо
требляется также вместо αλλήλων 

έάω (пр. нес. εϊων, буд. έάσω, αορ. Ι εϊασα и 'έαοα) 
допускать, дозволять; оставлять, бросать 

έβδομήκοντα числ. семьдесят 
έβδομος, η, ον числ. седьмой 
Έβρος, OU О Гебр, главная река во Фракии, ныне 

Марица 
*έγ-γΐγνομαΐ 1) где-л. родиться, происходить; 

2) явиться среди чего-л., приходить куда-л.; 
3) безлично возможно; бывает, что 

έγγυάω [έγγύη поручительство] 1) давать в за
лог; 2) помолвить; έγγυασθαι поручиться (за 
кого-л. - τινά) 

εγγυητής, σο и έγγυος, ου ό поручитель 
εγγύς нар. (сравн. ст. έγγύτερον и έγγυτέρω, 

прев, εγγύτατα и εγγυτάτου) 1) (о месте) близ
ко, близ, подле; έ. γίγνομαι τινί подходить 
близко к кому-л.; 2) с род. и неопр. или с неопр. 
без артикля похоже, сходно, быть близким к 
тому, чтобы; 3) (о времени) скоро; 4) (при числах) 
почти, около, приблизительно; 5) (о родстве) в 
близких, родственных отношениях, в родстве 

εγείρω (αορ. /ήγειρα, αορ. IIобщ. з. ήγρόμην, пр. 
с. έγήγερκα, пр. с. стр. έγήγερμαι) будить, 
разбудить; возбуждать, раздражать; в общ. з. и в 
пр. с. II έγρήγορα пробуждаться, подниматься; 
быть бодрым, внимательным 

έγερσίς, εως ή Ι) пробуждение; 2) воскресение 
έγ-καινίζω возобновлять 
έγ-καλέω Ι) звать кого-л., чтобы напомнить, 

звать кого-л. на суд, обвинять (кого-л. — τινί); 
жаловаться на кого-л.; 2) призывать, взывать 

έγκαλλώπισμα, ατός τό [έγ-καλλωπίζομαι укра
шать себя] предмет гордости, украшение 

έγ-καλύπτω завертывать, закрывать 
έγ-κάρδιος, ον заключающийся в сердце; τα 

εγκάρδια помышления 
έγ-κάρσιος, α, ον нагнутый, косой, поперечный 
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έγκατα, ων τά внутренности, утроба 
*έγ-καχα-λαμβάνω захватить кого-л. в чём-л., из

ловить; отрезать, застигнуть 
έγ-κατα-λείπω оставлять позади себя, оставить 

где-л., подкинуть 
*έγ-κεΐμαΐ 1) лежать где-л., на чём-л.; 2) налегать, 

неотступно просить; теснить, преследовать 
{кого-л. - τίνϊ) 

έγ-κελευσμός, σϋ ό призыв; εις αλλήλους взаим
ное ободрение 

έγ-κελεΰω (чаще в общ. з.) призывать, ободрять, 
побуждать, приказывать (τινΐ) 

ëv-κλημα, ατός τό [έγκαλέω] обвинение, упрек, 
жалоба 

έγ-κλίνω Ι) нагибать, склонять, прислонять (к 
чему-л. — τινΐ); обращать в бегство; 2) в непер. 
знач. склоняться; обращаться в бегство, отсту
пать (перед кем-л. - τινΐ) 

έγ-κοπεΰς, έως ό [κόπτω рубить] резец, долото 
εγκράτεια, ας ή умеренность, воздержанность 
έγ-κρατής, ές [κράτος] 1) крепкий, твердый; вла

деющий (чем-л. - τ ι νός ) ; εγκρατή ποιήσαι сде
лать властелином; 2) владеющий собой, уме
ренный, воздержанный (в чем-л. — τινός) 

έγ-κΰπτω наклоняться, нагибаться 
έγ-κυρέω и έγκύρω (буд. - κύρσω, αορ. Ι ένέ-

κυρσα) наткнуться на что-л., встретиться (с 
чем-л. — τινΐ) 

έγκώμιον, ου τό похвальная речь, похвала 
έγ-χειρέω налагать руку на что-л., начинать 

что-л. делать, особ, нападать (на кого-л. — τινΐ) 
έγχειρίδιον, ου то ручной нож, кинжал 
έγ-χειρίζω внушать, отдавать что-л. в чью-л. 

власть, вверять (τινΐ τι) 
*έγ-χέω наливать во что-л. 
έγ-χωρέω давать место, вмещать, допускать, до

зволять; обыкн. безлично возможно, позволено 
έγ-χώριος, α, ον туземный 
εγχώριος, ου ό местный житель, туземец 
έγω, έμοΰ и т.д. местоим. я 
8γωγε и έγώ γε я (с ударением), я со своей сто

роны 
έδαφος, ους τό земля, пол, почва 
έδεσμα, ατός τό [έδω y эпич. писат. есть] еда, ку

шанье 
έθελο-κακέω с умыслом поступать дурно, посту

пать изменнически; трусить, робеть 
εθελοντής, σο, ό поступающий по собственной 

воле, доброволец 
έθέλω и θέλω (пр. нес. ήθελον и έθ-, αορ. Ι ηθέ

λησα и έθ-) выражает сознательное желание, 
основанное на достоинствах желаемого пред
мета, между тем как βοΰλομαι означает более 
чувственное желание, произвольную склонность 
к чему-л. 1) хотеть, иметь склонность, желать; 
прич. έθέλων охотно, добровольно делающий 
что-л.; мочь; 2) иметь обыкновение 

εθίζω [έθος] приучать; в стр. з. приучаться, при
выкать 

έθνος, ους τό толпа, отряд; обыкн. народ, племя, 
нация 

έθος, ους τό привычка, обыкновение, обычай; ус
военный образ мыслей 

έθω (обыкн. в пр. с. εϊωθα, ион. έωθα) см. ε'ίωθα 
εΐ союз если, если бы: 1) с изъяв, и жел., также с 

сосл. в значении: в случае, если бы; предполо
жив, что, и с неопр. ф. в косвенной речи после 
главного предложения со сказуемым в неопр. ф., 
вместо жел. н. прямой речи. При частицах ει в 
переводе опускается: εϊ ποθι где-л., εϊ πόθεν 
откуда-л.; напротив, иногда при εί должно под
разумевать опущенный глагол: εΐ μή если не, 
разве когда, разве то; εί δε μή если в противном 
случае; 2) при выражении желания εί значит: о 
если бы; 3) с жел. н. в зависимых вопросах: не ... 
ли; 4) после глаголов θαύμαζε iv, άγανακτεΐν и 
т. п. εϊ = οτι 

είδ-εχθής, ές отвратительный, безобразный 
είδον см. οράω 
είδος, ους τό [от неупотр. εϊδω, от которого об

раз, αορ. είδον] вид, наружность; свойство; вид 
как противоположность рода 

ε'ίδωλον, ου τό изображение, идол, кумир 
εικάζω [είκων] делать похожим, подобным; срав

нивать; ώς είκάσαι чтобы сравнить, как неза
висимое предложение, подобно ώς ειπείν чтобы 
сказать; посредством сравнения предполагать, 
догадываться, угадывать; είκασμένος похо
жий, подобный 

εικός, ότος τό (прич. средн. р. от έοΐκα) равня
ющееся, похожее, особ, на истину; вероятное, 
естественное, приличное, справедливое; κατά 
το είκός естественно; ώς εικός, ώς το εικός 
как естественно 

είκοσι, εϊκοσιν числ. двадцать 
εΐκότως нар. естественным образом, правдопо

добно, по справедливости, как должно, прилич
но 

εΐκω 1) уступать, отступать; 2) следовать чему-л., 
предаваться 

εΙκών, όνος ή образ, изображение, статуя 
ειμί (буд. έσομαι, пр. нес. ην ы ή ηοβ. ϊσθι, сосл. 

ω, жел. ε'ίην, неопр. είναι, прич. ών) быть, су
ществовать, находиться где-л., являться; ёст 
возможно; έστι μοι у меня есть; ëoriv οπού 
и εστίν η есть места, где, т. е. в различных ме
стах', εστίν οπότε έσθ'οτε иногда; έστιν οστις 
некто, иной; είσιν οι и έστιν ο'ί = ëvioi неко
торые; έστιν ά = ëvia 

εΐμι (буд. ε'ίσομαι, пр. нес. = αορ. ήειν и ήα, ηοβ. 
ϊθΐ, сосл. ϊω, жел. ίοΐην, неопр. ίέναί, прич. 
ιών) идти, приходить, уходить, возвращаться; 
наст. вр. часто встречается в знач. буд. 

ε'ίνατος, η, ον у поэтов = ένατος девятый 
εΐνεκα и ε'ίνεκεν ион. — ένεκα 
ειπείν неопр. от αορ. II είπον (αορ. Ι είπα) гово

рить, сказать, рассказывать, называть; с неопр. 
ф. приказывать; ώς ειπείν так сказать; в наст. 
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врем, употребляется λέγω или φημί; прочие 
формы образуются от εϊρϋ) 

είπερ если впрочем, если в самом деле; ε ίπερ γε 
по крайней мере, если иначе 

ε'ίργω ион. έργω удерживать {кого-л. от чего-л. -
τινά τίνος); заключать 

είρεσία, ας ή [έρέσσω гребу] гребля 
ε'ίρηκα, ε'ίρημαι см. ε'ίρω 
είρηνεΰω восстанавливать мир, примирять 
εΙρήνη ης ή мир 
είρκτή, fjç ή темница 
ε'ίρω (буд. έρώ, пр. с ε'ίρηκα, αορ. Ι стр. είρέθην 

и ερρήθην) говорить, сказывать, объявлять; в 
общ. з. спрашивать 

είς (в древн. атт. и ион. диал. ές) предл. с вин. п. 
1) (о месте) а) для обознач. направления куда-л., 
в, к; είς Κόλχους в Колхиду (имя народа ем. 
имени страны); б) при глаголах являться, вы
ступать, говорить среди, перед, в присутствии; 
в) в неприязненном смысле на, против, к; ино
гда и в дружественном значении; г) при глаго
лах простираться, лежать и т.п. до, на; 2) (о 
времени) до, на, для; ές О до того, как; пока не; 
είς τον έπειτα χρόνον на будущее время, до 
будущего времени; ές τοΰτον τον χρόνον око
ло этого времени; ές ένιαυτόν в продолжение 
года, на год; 3) при числах: около, приблизи
тельно; 4) для выражения цели, назначения: для; 
5) в отношении, относительно, согласно, по; είς 
δϋναμιν = κατά δύναμιν по силам 

είς, μία, έν род. ενός, μιας, ενός 1) числ. один; 
2) единственный, один только; 3) известный; 
καθ 'ένα отдельно, порознь 

*εΙσ-άγω (αορ. общ. з. έσαξάμην) вводить, вно
сить; приводить, доставлять (жизненные при
пасы); в атт. судебном языке подать в суд жа
лобу на кого-л., обвинять (кого-л. в чем-л. - τινά 
τίνος) 

είσ-ακοντίζω куда-л., во что-л. пускать, метать 
(метательное копье) 

είσ-άλλομαι (3 л. ед. ч. αορ. Ι έσήλατο и сокр. 
έοολχο,αορ. II неопр. είοαλέσθαι) впрыгивать, 
вскакивать куда-л. 

*εΙσ-βαίνω входить куда-л., особ, всходить на ко
рабль, садиться на корабль (είς ναΰν или без 
прибавл. этих слов) 

*εΙσ-βάλλω 1) вбрасывать, ввергать; 2) в непер. 
знач. а) нападать; входить, вторгаться (είς); 
6) изливаться (о реках) 

είσ-δέχομαΐ 1) принимать, допускать; 2) следо
вать 

είσ-δΰνω и είσ-δυομαι (αορ. и είσέδυν, буд. 
είσδύοομαι) входить, проникать, впиваться 

ε'ίσ-ειμι [*είμι] входить, вступать (είς); прихо
дить на ум (кому-л. — τίνα или τινι) 

*εΙσ-έρχομαΐ 1) входить, проникать; (о деньгах и 
товарах) приходить; 2) являться перед судом; 
3) приходить на ум 

είσ-κομΐζω вносить, ввозить, привозить домой 

ε'ίσ-οδος, ου ή вход, приход; доступ; нападение 
είσ-οικίζω вводить в свой дом, принимать 
είσ-οραω смотреть, взирать на что-л. 
*εΙσ-πίπτω падать во что-л., ввергаться, попа

дать, обыкн. неприязненно вторгаться, напа
дать, бросаться на что-л. 

*εΙσ-πλέω вплывать, подплывать 
εΐσ-πλοος, сокр. - ους, οΰ ô вход (кораблей), под-

плытие 
*εΙσ-φέρω вносить, вводить 
εισφορά, ας ή взнос, сбор, обыкн. подать; ε ισφο

ρά ι κατά τας κτήσεις подати с имущества и 
доходов 

είσ-φορέω вносить, доставлять куда-л. 
εϊσω, реже έσω нар. и предл. с род. и вин. 1) в, 

внутрь; 2) внутри, в чём-л., 3) (о времени) в про
должение 

ε'ίτα нар. потом, после 
ε'ί-Χε ... ε'ί-χε союз 1) или ... или; 2) в косвенных во

просах; ли ... или, также ε'ίτε ... ή 
ε'ίωθα пр. с. II от έθω [ср. έθος] я привык, имею 

обыкновение; κατά το είωθός по обыкновению 
έκ, перед гласи. έξ, предл., управл род. п.: 1) (о ме

сте) из, от; έκ πλείονος на большем расстоя
нии; при глаг. вешать, висеть: на; 2) (о времени) 
начиная с, после; έκ πολλσϋ с давнего времени 
= долгое время; 3) для обозн. причины: вслед
ствие; έκ τούτου вследствие этого; согласно, 
по; έκ των παρόντων по настоящим обстоя
тельствам; 4) для выражения происхождения, 
начала: от; 5) вообще при обозначении всякого 
источника, повода действия: из, от, посред
ством, вследствие; поэтому при стр. з. ем. ύπο 
с род. п.; έκ παντός τρόπου всяким способом; 
6) при обозн. вещества, из которого сделан 
какой-л. предмет 

έκάς, атт. εκας нар. вдали, далеко, с род. или с 
άπο и род. п. 

έκαστος, η, OV каждый (в противоположность со
вокупности); обыкн. сущ. ставится при нем без 
артикля, но если при сущ. находится артикль, 
то έκαστος ставится или после сущ., часто 
в значении: каждый раз, или перед артиклем и 
сущ., είς έκαστος каждый отдельно, порознь; 
έκαστος τις всякий; ώς έκαστος каждый по 
себе = καθ ' έκαστον поодиночке 

εκάστοτε нар. всякий раз, постоянно 
Εκαταίος, ου ό Гекатей, уроженец Милета, 

сын Гегесандра, историк и предшественник 
Геродота, жил в конце VI - начале V вв. до Р. X. 
и принимал участие в восстании ионян; соста
вил Περίοδος γης, географию известных в то 
время стран, и Γενεαλογίαι или Ίστορΐαι 

έκάτερος, α, ον каждый из двух, из обоих, каждый 
из двух по себе, особенно, отдельно; έφ ' έκάτε-
ρα на обе стороны 

εκατέρωθεν нар. с обеих сторон 
έκαχέρωσε нар. на каждую из обеих сторон, на обе 

стороны 
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Έκατομβαιών, ωνος Ô гекатомбеон, первый ме
сяц в году у афинян, последняя половина июля и 
первая половина августа 

έκαχον числ. сто 
*έκ-βαίνω выходить, сходить, особ, с корабля, 

приставать {к берегу); подниматься вверх; 
иметь исход, оканчиваться, случаться, сбывать
ся 

*έκ-βόλλω 1) выбрасывать, сталкивать, выгонять, 
вытеснять, прогонять, изгонять; 2) отвергать, 
презирать, пренебрегать; 3) терять, ронять; 
4) производить, рождать; 5) в непер. знач. (о ре
ках) изливаться 

§κ-βασΐς, εως ή выход, выступление; подъем из 
долин и лощин на какую-л. возвышенность 

Έκβάτανα, ων τά Экбатаны или Экбатана, глав
ный город Мидии; летнее местопребывание 
перс, царей, с крепостью, окруженной 7 стена
ми 

έκ-βιβάζω заставлять выйти 
έκ-βοηθέω выступать на помощь 
έκ-βολή, ής ή [έκβάλλω] выбрасывание, изгна

ние; исток, устье 
έκ-γελάω засмеяться, громко смеяться 
έκγονος, ον [έκγΐγνομαι рождаться из чего-л.] 

происшедший, происходящий; το £κγονον де
теныш, племя {о животных) 

έκ-δέρω сдирать, снимать кожу 
έκ-δέχομαΐ принимать, ожидать 
*έκ-δΐδασκω основательно учить, поучать 
*έκ-δΐδωμΐ 1) выдавать, представлять; 2) выда

вать из дому, выдавать замуж; 3) отдавать внай
мы, на откуп; 4) издавать, производить; 5) изли
ваться, впадать {о реках) 

εκδρομή, ής ή [έκτρέχω] вылазка, набег 
έκ-δύω снимать (с двойн. вин.); в общ. зА) снимать 

с себя {что-л. - τι); 2) вынырнуть, выходить, из
бегать, уклоняться 

εκεί нар. там, на том же месте 
εκείθεν нар. 1) оттуда; 2) с того времени, потом, 

после этого 
εκείνος, η, ον [έκεϊ] тот, противопол. ούτος этот; 

ούτος εκείνος именно этот; έπ' εκείνα по ту 
сторону, на той стороне 

έκ-ζητέω изыскивать 
έκ-θειάζω боготворить, обожествлять, почитать 

как бога, возвысить до божеских почестей 
έκκαίδεκα числ. шестнадцать 
έκκαιδεκ-έτης, ου ό шестнадцатилетний 
*έκ-κάμνω совершенно утомляться, уставать 
εκκλησία, ας ή [έκκαλέω] 1) народное собрание; 

также собрание воинов; 2) собрание верующих, 
церковь 

έκ-κλίνω избегать чего-л., сворачивать; обыкн. в 
непер. знач. уклоняться, отступать 

έκ-κομΐζω выносить, выводить; избавлять, спа
сать 

έκ-κόπτω вырубать, выбивать; οίκίαν силой вры
ваться в дом 

έκ-κρίνω отделять, исключать; избирать 
έκ-κυμαίνω выступать из берегов; выдаваться, 

выступать из линии 
έκ-λάμπω просиять, явиться в полном сиянии; от

крываться, показываться 
έκ-λανθάνομαι {см. λανθάνω) забывать 
έκ-λέγω и έκ-λέγομαι выбирать, избирать 
έκ-λείπω 1) оставлять {что-л. — τι), оставлять 

что-л. уходя, уклоняться, отступать; 2) в непер. 
знач. отставать, переставать, проходить, мино
вать, исчезать {о растаявшем снеге); затмевать
ся (о солнце, луне); умирать 

έκ-λιπής, ές [έκ-λείπω] недостающий; σελήνη 
έκλιπής затмение луны; το πολύ της σελήνης 
έκλιπες έγένετο было большое затмение луны 

*έκ-μανθάνω изучать, основательно узнавать, ис
следовать 

εκούσιος, α, ον и εκούσιος, ον добровольный, с 
охотой делающий что-л. 

εκουσίως нар. добровольно, охотно 
έκ-πέμπω высылать, отсылать; отпускать, прово

жать 
έκ-πηδάω выпрыгивать, выскакивать; вскакивать 
*έκ-πίνω выпивать 
*έκ-πίπτω 1) выпадать, падать с чего-л., делать 

вылазку; 2) быть прогнанным, изгнанным 
*έκ-πλέω, ион. έκπλώω выплывать, отплывать 

(на корабле); έκπλεϊν έκ του νόου потерять 
рассудок 

Εκπληξις, εως ή [έκλπλήσσω] оглушение от уда
ра; сильный страх; смущение; глубокое благо
говение 

έκ-πληρόω [πλήρης полный] наполнять; испол
нять 

έκ-πλήρωσις, εως ή исполнение 
έκ-πλήσσω Ι) выбивать; 2) оглушать ударом, при

водить в ужас, смущение, лишать рассудка, ужа
сать, изумлять 

έκ-πλοος, сокр. πλους, οϋ ό отплытие {кораблей) 
έκπλώω ион., см. έκπλέω 
έκ-ποδών нар. прочь из-под ног, прочь с дороги, по

дальше; εκποδών είναι или γίγνεσθαι отстоять 
{от чего-л. - τ ι ν ί или τινός), удаляться; εκποδών 
ποιείσθαι удалять, устранять, убивать 

έκ-ποιέω изготовлять, приводить к концу, особ, 
какую-л. постройку 

έκ-πολεμόω ссорить, возбуждать к войне {кого-л. 
против кого-л. - τινά προς τίνα); в стр. з. быть 
в ссоре, в войне; έκπεπολέμωταί μοι προς τίνα 
я в ссоре с кем-л. 

έκ-πονέω отделывать, изготовлять, делать го
товым; 2) работой добывать; образовывать, 
упражнять (тело) 

έκ-πορεύομαι выходить, исходить 
έκ-πρεπής, ές [πρέπω] отличный, отменный 
έκπωμα, ατός τό [έκπίνω] кубок 
έκ-ρίπτω выбрасывать 
έκ-ταξις, εως ή вывод войска {из лагеря) и постро

ение в боевом порядке 
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έκ-ταράσσω сильно тревожить, беспокоить 
έκ-χάσσω выводить и строить, особ, выводить во

йско из лагеря и ставить в боевой порядок 
έκ-τεΐνω вытягивать, растягивать, распростирать 
εκτενώς нар. [от έκ-τενής напряженный] напря

женно, сильно 
*έκ-τΐθημΐ выкладывать, выставлять; рассказы

вать, повествовать 
έκτος нар. 1) вне, кроме (срод.); έκτος, ει μή если 

может быть не; 2) вон, прочь 
έκτος, η, ον числ. шестой 
έκτοτεκαρ. с того времени 
έκ-τραχηλίζω [τράχηλος шея] сбросить через 

шею (о лошади) 
έκ-τρέπω отвращать, отклонять, удалять 

{кого-л. — τινά); в общ. з. отклоняться (с доро
ги), уходить куда-л., в сторону (от кого-л. или 
чего-л. -τινός, άπό τίνος) 

έκ-τρέχω выбегать, делать вылазку 
*έκ-φαίνω выказывать, делать видимым, показы

вать, объявлять; πόλεμον открыто вести вой
ну; в общ. з. являться, показываться 

έκ-φαυλΐζω [φαΰλος] ухудшать; унижать, поро
чить 

*έκ-φέρω 1) выносить; выносить для погребе
ния, погребать; производить, приносить (пло
ды); выражать (την γνώμην); также в общ. з.; 
2) делать известным (кому-л. где-л. - εις τίνας); 
разглашать; 3) доводить до цели; 4) уносить, ув
лекать 

*έκ-φενγω выбегать, убегать (с вин. п.) 
έκ-χέω выливать, высыпать; в перен. знач. распро

странять 
έκ-χωρέω выходить, уходить, удаляться (от-

куда-л. - έκ τίνος); давать место, уступать 
(кому-л. - τίνΐ) 

εκών, οΰσα, àvpod. οντος добровольный, по охо
те (делающий что-л.), с намерением 

ελαΐον, ου τό масло из олив; вообще жир, жид
кость, полученная из чего-л. 

Έλαΐσϋς, Οϋντος О Элеунт, город на юго-вост. по
бережье Херсонеса Фракийского 

έλασσον нар., см. έλάσσων 
έλασσοα) делать меньшим, уменьшать; в стр. з. 

уменьшаться, уступать; быть побеждаемым 
(кем-л. - τινός) с буд. общ. з. 

έλάσσων, ον атт. έλάττων, ον род. όνος сравн. 
ст. от έλαχύς меньший, худший, кратчай
ший; о числах менее; ol ελάσσονες немногие, 
противопол. οι πολλοί; περ\ ελάσσονος ποι-
είσθαι менее ценить, уважать 

έλαΰνω (буд. έλάσω или έλώ, αορ. Ι ήλασα, пр. с 
έλήλακα, стр. έλήλαμαι, αορ. Ι стр. ήλάθην 
и реже ήλάσθην) 1) гнать, приводить в дви
жение; ναϋν грести; άρμα ехать; ϊππον ехать 
верхом, скакать; но обыкн. эти вин. опускаются, 
так что глагол получает непер. знач.: скакать, 
ехать, идти, приближаться, маршировать; ές 
τοσούτον έλαΰνειν доходить до того; 2) от

гонять, отводить, прогонять; 3) теснить, дово
дить до крайности; 4) бить, наносить удар, уда
рять; пронзать; 5) проводить (ров) 

ελάχιστος, η, ον прев. ст. от έλαχΰς, см. έλάσ
σων 

ελέγχω (пр. с. стр. έλήλεγμαι) 1) презирать; 2) об
личать, доказывать, показывать; 3) разузнавать, 
спрашивать 

έλεέω оказывать сострадание, сожаление; мило
вать 

έλελΐζω поднимать военный крик (έλελεϋ) 
έλεος, ου О сострадание, сожаление, милость 
ελευθερία, ας ή свобода 
ελεύθερος, α, ον « ελεύθερος, ον свободный (от 

чего-л. - τινός) ελευθέρα αγορά см. αγορά 
έλευθερόω освобождать (τινά τίνος или άπό τί

νος) 
ελευθέρως нар., см. ελεύθερος 
έλευθέρωσις, εως ή освобождение 
ελευθερωτής, oö ό освободитель 
ΈλευσΙς, Ινος ή Элевсин, город и дем (округ) 

в Аттике, в средней Греции со знаменитым 
храмом Деметры, при котором совершались 
Элевсинские мистерии (таинства) 

έλέφας, αντος ô l) слон; 2) слоновая кость 
ελιγμός, oö ô [ελίσσω оборачивать] изгиб, крюк; 

окольная дорога 
έλινύω (также έλλιννΰω) покоиться, отдыхать 
έλκω и ελκύω тащить, тянуть, влечь; рвать 
Ελλάς, άδος ή Эллада, Греция 
έλ-λείπω 1) β перех. знач. оставлять в чём-л.; про

пускать, не делать, пренебрегать; έλλείπειν τι 
των νομίμων не исполнить чего-л. законного, 
не исполнить в чем-л. своей обязанности; не 
иметь, отставать от кого-л.; 2) в непер. знач. не
доставать 

Έλλην, ηνος ό эллин, грек 
Έλληνικόν, ου τό греческое войско 
Ελληνικός, ή, όν эллинский, греческий 
Έλληνικως и Ελληνιστί нар. по-эллински, по-

гречески 
Έλλήνιος, α, OV эллинский, греческий 
Έλληνίς, ίδος прил. женск. р. греческая 
Έλλησποντικός, ή, όν геллеспонтский 
Ελλήσποντος, ου ό Геллеспонт, ныне Дарданеллы 

(пролив) 
έλλύχνιον, ου τό [λύχνος светильник] светиль

ник, фитиль 
ελπίζω 1) ожидать, надеяться (с вин. и неопр. ф., 

также с Οτι); 2) думать, полагать; 3) бояться, 
ожидать плохого 

έλπίς, ίδος ή ожидание, надежда; мнение, опасе
ние 

έλπω (пр. с. έολπα, дпр. έώλπειν) обнадеживать; 
в общ. з. надеяться 

έλωδης, ες [έλος болото] болотистый, болотный 
έμαυτσο, έμαυτής, ион. έμεωυτοϋ, местоим. 

возвр. меня самого, самой 
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*έμ-βαίνω 1) входить, вступать, всходить, садить
ся на корабль, отправляться (на корабле); 2) на
ступать на что-л., идти, ходить (по чему-л. -τινΐ) 

*έμ-βάλλω 1) вбрасывать куда-л., бросать, ме
тать, загонять; 2) включать, прибавлять; 3) в 
непер. знач. вторгаться, бросаться, нападать 
(τινΐ); изливаться, впадать (εις) 

έμβαμμα, ατοςτό [βάπτω обмакивать] подливка, 
соус 

έμ-βλέπω смотреть (на что-л. и кого-л. — τινΐ и 
τινά) 

έμ-βθάω кричать, поднимать крик, криком воз
буждать, призывать к чему-л. 

εμβολή, fjç ή [εμβάλλω] вторжение, нападение 
έμβολον, ου τό и έμβολος, ου ό [εμβάλλω] де

ревянный гвоздь, клин; клинообразное постро
ение войска 

έμος, ή , OV местоим. мой 
έμ-παλιν нар. 1) назад, часто τοΰμπαλιν (=το 

έμπαλιν) и ές τουμπαλιν; 2) наоборот, напро
тив; τα έμπαλιν противоположное; 3) опять 

έμπερία, ας ή опытность; знание, приобретенное 
опытом; знакомство 

έμπειρος, ον [πείρα опыт] опытный, знающий, 
искусный (в чем-л. — τινός) 

*έμ-πήγνυμι втыкать, укреплять; (пр. с. II έμπέ-
πηγα) быть воткнутым, засесть 

έμ-πικραΐνομαι [πικρός горький] быть рассер
женным (на кого-л. — τινΐ) 

*έμ-πΙπλημι (прош. нес. ένεπΐμλην, αορ. Ι действ. 
ένέπλησα, стр. ένεπλήσθην) наполнять 
(что-л. чем-л. - τι τίνος); насыщать; την γνώ-
μην удовлетворять ожиданию; часто в стр. з. 
быть наполняемым, наполняться, насыщаться, 
также с прич.; ένεπλήσθη θηρών наохотился 
досыта 

*έμ-πίπρημι (буд. έμπρήσω и ένιπρήσω, αορ. Ι 
ένεπΐμπρησα; прич. пр. с. стр. έμπεπρησμέ-
νος и έμπεπραμένος) зажигать, сжигать 

*έμ-πΐπτω (τινΐ) впадать, падать на что-л., напа
дать, натолкнуться на кого-л., схватить кого-л., 
овладеть кем-л., приходить на ум 

έμ-πίχκεύω вверять, доверять 
έμ-πλέκω вплетать, запутывать 
έμ-ποδΐζω [πους нога] препятствовать (кому-л. -

τινά) 
έμπόδιος, OV стоящий на дороге, в ногах, препят

ствующий 
έμ-ποδών [έν ποσϊ,ν ών] нар. в ногах, на дороге, 

препятствуя; τι έμποδών что препятствует с 
μή и неопр.; с μη ουχί и неопр. 

έμ-ποιέω вделывать, вносить, внушать, причи
нять (τινΐ) 

έμ-προσθεν также έμπροσθε, перед согласн. 
1) перед, впереди, спереди; έκ του έμπροσθεν 
насупротив, напротив; τα έμπροσθεν передняя 
сторона, фронтон здания; 2) прежде, ранее 

έμ-φαί,νω показывать, являть в чём-л., особ, в 
общ. з. показываться, являться (в чем-л. - τινΐ) 

εμφανής, ές показывающий, видимый, ясный, 
очевидный; έν τ φ έμφανει = φανερώς откры
то; έκ του εμφανούς открыто 

εμφανίζω [εμφαίνω] делать ясным, объяснять, 
дать знать 

έν предл. с дат. в (чем, ком) 1) (о месте) в, на; έν 
Κόλχοίς в Колхиде; έν λόφω на холме; между, 
среди; έν τοις νεκροΐς; в присутствии, перед; 
при; έν Γαυγαμήλοίς при Гавгамелах; 2) (о 
времени) в продолжение, во время, в; έν τέσ-
σαρσί μησΐ в продолжение четырех месяцев; 
έν τούτω в это время; 3) при обозначении вся
кого рода действий, состояний и отношений, в 
которых кто-л. или что-л. находится; как нар. 
без падежа часто у Гер., обыкн. έν δέ, в этом, 
при этом; έν δέ και кроме того, также 

έν-αγής, ές [άγος вина] запятнанный кровью, об
ремененный проклятием 

έν-αγκυλάω [αγκύλη петля из ремня] снабжать 
петлей из ремня, ремнем 

έν-άγω вводить, побуждать 
έν-αλλάξ нар. попеременно, чередуясь; εναλλάξ 

πράσσειν находиться в переменном положе
нии, быть то счастливым, то несчастливым 

έν-ανθρωπέω и ένανθρωπΐζω воплотиться 
έν-ανΤΙΟΟ) противопоставлять; в общ. з. сопро

тивляться, подниматься против (кого-л. — προς 
τίνα) 

ενάντιος, α, OV напротив стоящий, обращенный 
лицом к чему-л.; враждебный, неприязненный, 
противный; οί ενάντιοι враги, противники; το 
εναντίον противоположная сторона, против
ная сторона; εναντία нар. напротив; τάναντία 
στρέφε ιν обратиться в противную сторону 

έν-αποκλάω выламывать, отламывать 
*έν-αποτίθημΐ складывать куда-л., откладывать 
έν-αργής, ές [αργός, ής блестящий] видимый, 

живой, ясный 
έν-άρχομαι начинать, делать начало (τινός) 
ëv-αυλος, ον [αυλός всякий духовой инструмент, 

особ, флейта] еще звучащий в ушах; остающий
ся еще в свежей памяти 

έν-δακρυς, υ [δάκρυ слеза] в слезах 
έν-δεής, ές [δέω нуждаться] нуждающийся, име

ющий недостаток; α ένδεα ην которые состав
ляли недоимку 

ένδεια, ας ή недостаток, нужда 
έν-δεκα числ. одиннадцать 
ενδέκατος, η , ον числ. одиннадцатый 
ένδέκομαι ион. = ένδέχομαι 
έν-δέχομαι принимать; дозволять, допускать; 

принимать, брать на себя 
*έν-δέω ввязывать, привязывать, связывать 
ένδεως нар. [ενδεής] с нуждой, недостатком, нуж

даясь, терпя недостаток; сравн. ст. ένδεεοτέ-
ρως 

έν-δηλος, OV явный, ясный, известный 
*έν-δΐδωμΐ 1) давать в руки, вручать, передавать, 

предоставлять; 2) влагать, внушать; 3) обна-
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руживать, доказывать; 4) уступать, отступать, 
оставлять поле сражения 

ενδοθεν нар. 1) изнутри, из дому; 2) внутри, в 
ένδον [έν] нар. внутри, дома, в доме, у себя 
έν-δθξος, OV знаменитый; достойный почета 
έν-δύΰ) надевать; в общ. з. также ένδύνω, с аор. 

II и пр. с. действ., надевать на себя (что-л. - τ ι ) 
έν-έδρα, ας ή [έζομαι сидеть] засада 
έν-εδρεύω находиться в засаде, подстерегать, де

лать засаду, посредством хитрости стараться 
захватить (τινά) 

έν-ειμι (*είμί) быть, находиться в чём-л., при 
чём-л.; ëveou можно, позволено 

ένεκα и ένεκεν (ион. εϊνεκεν) с род. п., обыкн. 
постпозитивно 1) по причине, для; 2) в отноше
нии, что касается, по; έμοΰ ένεκα что касается 
меня, по мне 

ένενήκοντα числ. девяносто 
ένεόζ, ά, OV l) немой, глухонемой; 2) тупой, глу

пый 
ενέργεια, ας ή действительность, деятельность, 

действие 
ένεργέω действовать, приводить в исполнение 
ένερθε и перед гласн. ένερθεν нар. 1) снизу; 

2) внизу, вниз часто с род. п. 
*έν-εσθΐω поедать, особ, быстро съедать 
ένθα нар. 1) указат.: а) (о месте) там, на том же 

месте; ένθα κ α ι ένθα здесь и там; б) (о вре
мени) тогда, в то время, потом; ένθα δή тогда 
же; 2) относит.: а) (о месте) где; б) (о времени) 
когда, как 

ένθά-δε нар. 1) (о месте) здесь, там; сюда; 2) (о 
времени) теперь 

ένθα-περ нар. там, где, куда 
ένθαϋτα и ένθεΟτεν ион. = ένταΰθα и εντεύθεν 
ένθεν нар. ί) указат.: а) (о месте) оттуда; ένθεν 

κ α ι ένθεν с обеих сторон (кого-л. - τινός); б) (о 
времени) с того времени, потом; в) (о причине) 
поэтому; 2) относит, (о месте) откуда 

ένθεν-περ нар. откуда именно 
έν-θσυσιάζω = ένθουσιάω [θεός] быть вдох

новляемым, приходить в исступление; быть вне 
себя 

έν-θυμέομαι отлож. стр. с буд. общ. обдумывать, 
взвешивать; принимать к сердцу 

ενθύμημα, ατός то мысль, рассуждение 
ένί (поэт.) = έν 
ένι = ένεστι (Гер.) 
ένιαυτός, oö ό [έν έαυτφ] определенный оборот 

времени, год; κατ' ένιαυτόν ежегодно; τοΰ ένι-
αυτοΰ в год; всякий год 

ένιοι, αι, α некоторые 
έν-ίππάζομαι ехать верхом где-л. или по чему-л. 
έν-ιππεύω = ένιππάζομαι 
εννέα числ. девять 
έν-νοέω иметь в уме, обдумывать, взвешивать, 

рассуждать; вымышлять, выдумывать; также 
в общ. з. с аор. стр.; с μή заботиться; вникать, 
понимать 

έννοια, ας ή [νους] мысль, представление, поня
тие; обдумывание 

έν-νομος, OV законный, справедливый 
έννόμως нар., см. έννομος 
έν-νυχος, ον ночной, в ночь; έννυχώτερον ранее 

под утро 
έν-θΐκέ(0 жить где-л. (έν); населять (τι); прич. 

множ. ένικοϋντες обитатели, население 
*έν-οραω 1) смотреть на что-л.; замечать; вни

кать (с прич.); 2) взирать, устремлять глаза (на 
что-л. - τινΐ) 

ένοχη, ής ή вина, повинность 
έν-οχλέω [οχλος] обременять, беспокоить (τινΐ, 

реже τινά) 
έν-σαρκος, OV [σαρξ тело] пребывающий в теле, 

воплотившийся 
έν-σεΙθ) Ι) толкать, вталкивать, бросать (куда-л. — 

τινΐ); 2) в неперех. знач. бросаться, нападать (на 
кого-л. — τινΐ) 

ένταΌθα, ион. ένθαϋτα=ένθα нар., но только как 
указат.!) (о месте) там, на том же месте; туда; 
2) (о времени) тогда, теперь; 3) при этом, в этом 
случае, в этих обстоятельствах 

έν-τάφιος, OV [τάφος погребение, могила] похо
ронный, могильный 

έν-τείν(0 1) натягивать, на что-л. вешать; 2) натя
гивать, напрягать (лук); делать усилие; πληγήν 
наносить удар 

έν-τελής, ές [τέλος] оконченный, совершенный, 
полный 

έν-τέλλω поручать, приказывать (обыкн. в общ. з.) 
*έν-τέμνω вырезывать, высекать (на чем л. - τινΐ) 
έντερον, ον то [εντός] внутренность; особ. множ. 

ч. кишки, внутренности 
έντεΌθεν, ион. ένθεϋτεν нар. = ένθεν 1) (о месте) 

оттуда, отсюда, из; το έντεϋθεν; 2) (о времени) с 
того времени, потом; 3) поэтому 

*έν-τίθημΐ влагать, налагать, накладывать, особ. 
товары на корабль (τινΐ или εις) 

έν-τίμος, OV пользующийся почестью, почтенный, 
уважаемый; έντΐμως έχειν быть в чести, быть 
почитаемым 

εντολή, ής ή [εντέλλομαι приказывать] приказа
ние; заповедь 

εντός [έν] нар. и предл. с род. п. внутри, в; в про
должение; по эту сторону; έντος γΐγνομαι при
ходить, являться среди 

έν-τρΐβω натирать; πληγάς наносить удары 
έν-τριψις, εως ή [τρίβω тереть] втирание, особ. 

румян 
*έν-τυγχάν(0 нечаянно наталкиваться, встречать

ся; попадать куда-л., прийти в какую-л. страну, 
вообще приходить; τ φ άρίστω приходить к за
втраку 

Ένυάλίος , Ol) Ô Эниалий: Ι) прозвище бога вой
ны Ареса (Марса), как спутника своей сестры 
Ένυώ, богини войны; 2) сын Ареса и Энио 

έν-ΰπνίον, OU ТО сон, сновидение; как нар. во сне 
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ένωμοτ-άρχης и ένωμότ-αρχος, ου ό началь
ник, предводитель отряда, называвшегося 
ένωμοτία 

έν-ωμοτία, ας ή [ομνυμι дать присягу] эномотия, 
отряд давших присягу; у Кс. четвертая часть 
λόχος, след. 25 человек; κατ' ένωμοτίας ποι-
εϊσθαι построить лох по эномотиям 

ένώπίος, αν [ώψ взгляд] находящийся перед гла
зами; ενώπιον в присутствии, перед с род. п. 

εξ см. έκ 
Щ числ. шесть 
έξ-αγγέλλω извещать, приносить известие 

откуда-л., также в общ. з. публично объявлять 
έξ-αγοραζω выкупать, искупать 
*έξ-άγω 1) выводить, выдвигать войско вперед, 

также без вин., как непер. гл. выступать; 2) вы
водить на чужбину для продажи; 3) произво
дить, быть виновником; часто в перех. знач., 
особ, в стр. з. быть совершаемым, быть увле
каемым 

*έξ-αΐρέω вынимать: 1) брать что-л. с места, 
брать из чего-л.; выбирать внутренности; в 
общ. з. брать что-л. для себя; выгружать из ко
рабля; 2) вообще отнимать, удалять, устранять; 
насильно исторгать, завладевать, похищать, 
также в общ. з.; 3) делать исключение, также 
в общ. з.; 4) силой выгонять, уничтожать, раз
рушать (πόλιν); (βία) силой покорять; 5) из
бирать 

*έξ-αίρω 1)поднимать, выносить, уносить; 2) в 
общ. з. уносить для себя, завладевать; 3) в стр. 
з. быть возбуждаемым, быть волнуемым, особ. 
радостью, гордостью; 4) в непер. знач. подни
маться 

έξ-αΐτέω 1) требовать от кого-л., требовать вы
дачи, возвращения, освобождения; 2) в общ. з. 
требовать для себя; выпрашивать для себя, хо
датайствовать об освобождении кого-л. 

έξ-αίφνης нар. внезапно, неожиданно 
έξακισ-μΰριοι, αι, α числ. шестьдесят тысяч 
έξακισ-χίλιοι, αι, α числ. шесть тысяч 
εξακόσιοι, αι, α числ. шестьсот 
έξακουστός, όν доступный слуху, внятный 
έξ-ακοΰω слышать, особ, издали 
έξ-αλλάσσω 1) менять, переменять; (τον χώρον) 

оставлять страну; 2) отклонять, совращать; 3) в 
непер. з. уходить, уклоняться, отступать 

*έξ-αλε!χρω вытирать, стирать, очищать 
έξ-ανάγω выводить 
έξ-ανακρού(0 отталкивать; в общ. з. отчаливать 
έξ-ανδροποδίζω порабощать 
*έξ-ανΐστημι Ι) заставить встать, выйти, оста

вить, прогнать; 2) в общ. з. и непер. знач. подни
маться, вставать, уходить, выселяться 

έξ-απατάω выразит., чем простой глагол обманы
вать 

έξαπίναίως нар. внезапно, неожиданно 
έξαπίνης нар. [ср. εξαίφνης] внезапно, неожи

данно 

έξ-άπτω 1) привязывать, прикреплять (τι τίνος); 
взять на буксир; 2) надевать, окружать; 3) зажи
гать 

έξ-αρκέ(ο быть достаточным, доставать 
έξ-αρτάω привешивать, прикреплять (τι τίνος 

или hi τίνος) 
έξ-αρτΐκο приготовлять, снабжать, вооружать 
έξ-άρχω начинать (τι или τινός) 
έξ-αψίς, εως ή [έξάπτω] зажигание, сжигание 
έξ-εΐμΐ (*είμΐ) только безлично позволено, можно 

{с вин. инеопр.) 
έξ-εΐμΐ (*εΐμΐ) выходить, выступать, делать вы

лазку, нападение; изливаться (о реках) 
έξ-είργω исключать, не допускать, удерживать 
έξ-ελαύνω 1) выгонять, изгонять, прогонять; 2) в 

неперех. знач. выезжать, выступать, двинуться 
вперед, подняться с места, в общ. з. прогонять 
от себя 

έξ-ελέγχω 1) выспрашивать; 2) изобличать, опро
вергать; 3) упрекать, бранить 

έξ-ελίγμός, ОС ô развертывание, особ, боевого по
строения; эволюция 

έξ-ελκΰω вытаскивать, извлекать 
*έξ-πΐσταμαΐ основательно знать, понимать 
έξεπΐτηδες нар. 1) с намерением, нарочно; 2) со 

всем прилежанием 
έξ-εργάζομαι отделывать, доводить до конца; пр. 

с. иногда в стр. знач. 
*έξ-έρχομαι 1) выходить (из чего-л. -τινός или Ы 

τίνος); из одного разряда переходить в другой; 
2) уходить, удаляться; 3) иметь исход, оканчи
ваться 

έξ-ετάζω 1) исследовать; расспрашивать; выведы
вать; оценивать; 2) находить ценным, настоя
щим 

έξέτασις, εως ή [εξετάζω исследовать] исследо
вание, расспрашивание; смотр 

*έξ-ευρίσκω изобретать, находить 
έξ-ηγέομαι 1) выводить, быть предводителем; 

предшествовать, идти впереди (τινός, часто 
без дополн.); αγαθόν τι έξηγ. в качестве прово
дника сделать что-л. доброе, оказать какую-л. 
услугу; 2) делать выводы, объяснять, излагать 

εξηγητής, OÖ ό предводитель, руководитель; ви
новник, зачинщик 

έξήκοντα числ. шестьдесят 
έξης нар. по очереди, один за другим 
έξ-ηττάομαι быть совершенно побеждаемым; 

падать (от чего-л. - τινός), не устоять (против 
чего-л. -τινός) 

*έξ-ΐκνέθμαΐ 1) откуда-л. куда-л. приходить, до
стигать, попадать; 2) доставать, быть достаточ
ным 

έξ-ΐσόω делать равным, уравнивать 
*έξ-ΪΟΤημΐ в перех. знач. выставлять, выводить, 

особ, из одного состояния в другое, изменять; 
приводить в изумление, ужас; в непер. знач., в 
общ. з., в аор. II и пр. с. действ, отступать, уда
ляться; изменяться; изумляться; ужасаться 
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έξοδος, ου ό выход 
έξ-οικοδομεω выстраивать 
έξ-οπλίζω вполне вооружать; в общ. з. вполне во

оружаться (οπλοις) 
έξοπλίσία, ας ή вооружение, построение войска в 

полном вооружении 
έξ-όπίσθεν нар. сзади, назад 
έξ-ορκόω заклинать 
έξ-ορμαω 1) выгонять, высылать, заставлять вы

йти (ναϋν); побуждать, ободрять; 2) в стр. з. 
спешить откуда-л., устремляться, бросаться; 3) 
в непер. знач. подниматься с места, выступать 
в путь 

έξόρμησίς, εως ή побуждение, поощрение; высту
пление в поход 

έξ-ορΰσσω выкапывать, вырывать 
έξουδενέω считать за ничто, презирать, отвер

гать 
εξουσία, ας ή [έξεστι позволено] власть, полно

мочие; право, дозволение 
έξ-υφαίνω соткать, сплести; вообще окончить 

что-л. 
έξω [έξ] нар. и предл. с род. 1) вне; кроме, за ис

ключением, без; за; 2) вон, на открытое место; 
3) (о времени) за 

έξωθεν нар. 1) извне, из чужих краев; 2) = έξω 
кроме 

*έξ-ωθέ(0 выталкивать, прогонять, гнать назад 
ёошх пр. с. от εϊκω, давнопр. έώκειν 1) быть 

похожим, подобным, равняться; 2) казаться, 
обыкн. с неопр., редко с прим.; 3) приличество
вать; έοΐκώς похожий, подобный, равный, при
личный; έοικός έστι прилично 

εορτάζω (пр. нес. έώρταζον) праздновать 
εορτή, fjç ή празднество, праздник 
έπ-αγγέλλα) Ι) возвещать; объявлять, делать из

вестным; 2) объявлять приказание, приказы
вать; 3) обещать, обыкн. в общ. з. 

*έπ-αγω 1) приводить, приносить, приближать, 
выводить навстречу, для нападения; στρατόν 
или без дополн. в непер. знач. идти для нападе
ния, нападать (на кого-л. - τίνΐ); 2) присоеди
нять, прибавлять; 3) в общ. з. для себя, к себе 
приводить, приносить, приближать, звать 

έπ-αγωγή, fjç ή наступление, поход 
έπ-αινέω (буд. - αινεσομαι) 1) хвалить, одобрять 

(за что-л. - τινός); 2) обращаться к кому-л. с ре
чью, напоминать, поручать 

ёл-αΐνος, ου ό [αίνος похвала] похвала 
*έπ-αΙρω, ион. έπαεΐρω ι) поднимать; делать 

гордым; возбуждать, прельщать, поджигать 
(λόγω уговариванием); 2) в общ. з. возвышать
ся, подниматься, изъявлять притязания; гор
диться, чваниться 

έπ-αΐτιος, OV виновный, составляющий вину 
чего-л. 

έπ-ακούω слушать что-л., выслушивать, понимать 
έπ-αλαλάζω поднимать военный крик 

έπαλξις, εως ή [έπ-αλέξω отражать] укрепление, 
зубцы на стенах 

Επαμεινώνδας, OU О Эпаминонд, фиванский го
сударственный муж и полководец, род. ок. 418 
доР.Х. 

έπ-αναγω 1) вести вверх; 2) вести назад; 3) в не
пер. знач. возвращаться, отступать (подразум. 
εαυτόν, στρατόν, ναΰς) 

*έπ-ανατίθημι налагать 
έπάνεΐμΐ (*είμΐ) идти назад, возвращаться; снова 

что-л. проходить, разыскивать 
έπ-ανελκύω тащить, направлять на что-л. 
*έπ-ανέθχομαΐ снова подниматься, идти (во вну

тренние страны), обыкн. возвращаться 
έπ-ανήκω приходить назад, возвращаться 
*έπ-ανίστημι заставлять подняться против 

чего-л.; в общ. з. и непер. знач. подниматься, 
восставать 

έπ-άνω сверху 
επαξίως нар. [от επάξιος достойный] достойно 
έπ-αρκέω помогать, содействовать 
έπ-αυλις, εως ή хлев; поместье, имение 
έπεάν ион. = έπάν [=έπε\ άν] союз после того, 

как; как только, с сослаг. н. = атт. έπειδάν 
έπ-εγείρω пробуждать; возбуждать, поднимать на 

что-л. 
έπ-έδρη, ης ή ион. — έφεδρα осада 
έπεί союз 1) (о времени) когда, после того как; с 

того времени, как; 2) (о причине) так как, пото
му что; 3) (в зн. уступки) хотя; έπεί γε когда уже 
в самом деле; έπεί τε ион. = έπεί 

έπείγω теснить, жать; в стр. з. спешить 
έπειδάν [επειδή άν] союз с сослаг. н., после того 

как; когда, как; έπειδάν τάχιστα тотчас, как 
только 

επειδή [έπε\ δή] союз когда, как; после того как; 
потому что, так как 

έπ-εΐμΐ (ειμί) находиться при чём-л., на чём-л.. 
в чём-л., над чём-л.; быть поставленным над 
чём-л., начальствовать (τινί) 

έπ-ειμι (εΐμι) 1) приходить, приближаться (τινΐ); 
нападать (на кого-л. — τινΐ, также τινά); высту
пать (об ораторе); посещать, проходить (через 
что-л. - вин. п.); 2) приходить на ум (τινί); 3) (о 
времени) предстоять; приближаться, следовать; 
έπιοοσα ήμερα следующий день 

έπεΐ-περ союз так как, потому что 
έπ-είπον аор. II (см. ειπείν) прибавить к словам 

уже сказанным 
έπειτα [έπ\-ε1τα], ион. έπειτεν, нар. потом, по

сле, тогда; после прич. в которых выражается 
условие, однако; ή έπειτα μνήμη память на бу
дущее; ό έπειτα χρόνος следующее, поздней
шее время 

*έπ-εκβαίνω выходить, сходить после других, за 
другими 

*έπ-ελαύνω 1) гнать через что-л.; 2) побуждать 
к чему-л.; 3) в непер. знач. ехать, скакать через 
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что-л., прискакать, бросаться, устремляться на 
что-л. 

*έπ-εμβάλλω набрасывать, класть сверху; присо
единять, прибавлять к чему-л. 

έπ-ενδύθ) или έπενδύνω надевать сверх чего-л. 
έπ-έξ-εΐμΐ (είμΐ) выступать, делать вылазку, напа

дать {против кого-л., на кого-л. — τινΐ) 
έπ-έοικα пр. с. от неупотр. έπεΐκω быть похо

жим, подобным; приличествовать 
(έπ-έρομαι) (αορ. Il έπηρομην, буд. έπερήσομαι) 

снова спрашивать, вообще спрашивать; про
сить, спрашивать совета (у кого-л. — τινά) 

*έπ-έρχομαΐ 1) приходить к чему-л., приближать
ся, посещать (τινά); проходить; выступать, яв
ляться; έπι τον δήμον перед народом; 2) идти 
на кого-л., нападать (τινΐ); 3) приближаться, на
ставать (о времени); επέρχεται μοι или με мне 
приходит на ум 

έπ-ερωτάω спрашивать, советоваться (с кем-л. о 
чем-л. - τινά περί τίνος) 

έπ-έχειος, ион. έπέτεος, ον (также επέτειος, α, 
ον) ежегодный 

*έπ-έχω 1) держать, класть, ставить на что-л.; до
ставлять, подавать; 2) держать, направлять к 
чему-л. и в непер. знач. направляться, стремить
ся к чему-л.; 3) удерживать, задерживать, оста
навливать, препятствовать (кому-л. в чем-л. — 
τινΐ τινός); в непер. знач. оставаться; мешкать, 
ждать; 5) занимать, особ, пространство, прости
раться, доходить; овладевать (τί); без дополн. 
быть, иметь место 

έπ-ήκοος, ον [έπακοΰω] слушающий; το έπή-
κοον расстояние, на котором можно слышать 
слова другого лица 

£π-ηλυς, υδος, ό, ή [έπελθείν прийти] пришелец, 
чужеземец, поселенец 

επηρεάζω грозить, угрожать (τινΐ) 
έπΐ предл. I) с род. 1) (о месте): а) на (куда?) έφ

ιππου; б) близ, подле, у έπι Θρςικης; в) на 
(куда?), к, в έπ' οϊκου домой; έπΐ 'Ιωνίας в 
Ионию; 2) при выраж. обстоятельств, сопро
вождающих и обусловливающих что-л., при, 
перед, о, по причине, по, согласно; λέγειν έπΐ 
τίνος говорить о чём-л.; έπΐ τίνος την έπω-
νυμΐαν ποιεΐσθαι называть кого-л. в честь 
кого-л.; όργίζεσθαι έπΐ τίνος сердиться на 
кого-л.; 3) при выраж:. предмета, отданного 
под надзор; έπ\ των χρημάτων; 4) (о времени) в 
продолжение, в, во время; 5) разделительно по; 
έπ ι μιας νεώς по одному кораблю; έφ ' έαυτοϋ, 
έφ' εαυτών, έπι σφών для себя порознь; И) с 
дат. пад. \)(о месте) у, на, к, при, близ, подле; 
γενέσθαι έπ\ φαράγγ ι очутиться у ущелья; έπ' 
αΰτφ позади него, за ним 2) (о времени) в про
должение, в; особ, после, спустя; έπ \ τ φ τρίτω 
после третьего сигнала, по третьему сигналу; 
έπ ι τούτοις είπε сказал после этого; άλλος έπ' 
άλλω один за другим; έπι τούτοις кроме этих; 
έπι τφδε кроме того; 3) при, для обозначения 

заведования чём-л., охраны чего-л.; 4) под, во 
власти (при выражении подчиненности); έπι 
σοι εστί в твоей власти; 5) (для обозначения 
причины или повода) по, по причине, из, отно
сительно, за; επαινώ έπ\ τούτοις хвалю за это; 
6) (о цели) έπι τίνι с какой целью? έπ\ τούτω 
с этой целью; πάν έπι Δαρεΐψ μηχανώμενος 
приготовляя все возможное против Дария; 
7) (об условии) έπ \ μίσθφ при условии награды; 
έπ\ τούτοις при этих условиях; έφ ' ω έφ' ωτε, 
с неопр., при условии, что; III) с вин. п. 1) (о ме
сте) а) на (куда?) на, к έπι τα έτερα на другую 
сторону; έπ\ τάδε с род. по эту сторону; (в не
приязненном смысле) на, против; б) за, для; на; 
έπι ξύλα за дровами; έφ ' ά έστρατεύετο для 
чего он выступил в поход; έπι θύραν на охоту; 
в) над; στρατηγον έφιστάναι έπ \ τινας поста
вить полководцем над кем-л.; г) (для выраже
ния распространения) через, на, по; έπ \ πολύ на 
большом пространстве, широко; έπ \ φάλαγγα 
μακράν длинной, вытянутой линией; 2) (о вре
мени) до, на, в продолжение; έπ ι το πολύ боль
шей частью, обыкновенно; IV) нар., без падежа 
потом, после этого 

*έπΐ-βαίνω вступать, входить; всходить, садиться, 
обыкн. с род., также с вин. п. 

*έπΐ-βάλλω 1) бросать на что-л., налагать, насы
пать; назначать наказание, подать; 2) в непер. 
знач. двигаться куда-л., устремляться, напа
дать; бросаться на что-л., заниматься чём-л.; 
3) в общ. з. падать на что-л., стремиться к 
чему-л.; надевать на себя что-л.; класть стрелу 
на тетиву 

έπι-βατεΰω быть пассажиром, особ, служить сол
датом на корабле 

έπι-βάτης, ου ό [επιβαίνω] пассажир на корабле, 
особ, морской солдат 

έπι-βιβάζω заставить войти 
έπι-βολή, fjç ή [επιβάλλω] набрасывание, наки

дывание 
έπι-βουλεΰω Ι) иметь в уме, особ, что-л. неприяз

ненное, замышлять (что-л. против кого-л. —τινΐ 
τι); делать засаду, строить козни, подстерегать; 
2) иметь что-л. в виду, стремиться к чему-л.; 
3) замечать удобное время, όπως; замышлять 
неприязненное, όπως 

επιβουλή, ής ή замысел, козни, коварное нападе
ние 

*έπΐ-γΐγνομαΐ происходить, делаться при чём-л., 
после чего-л.; (о времени) наставать, прибли
жаться; χρόνου επίγονε μένου по истечении 
времени; приходить, следовать, подоспевать; 
нападать 

*έπΐ-γΐγνώσκω узнавать, признавать, опять уз
нать 

έπίγνωσις, εως ή познание, знание 
επίγραμμα, ατός τό надпись 
έπι-γράφω надписывать, делать надпись, записы

вать 
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*έπΐ-δείκνυμΐ Ι) показывать, делать известным; 
2) представлять, доказывать; 3) делать кого-л. 
внимательным; в общ. з. показывать себя 
(чем-л. или в чем-л. — XÎ); показывать 

έπι-δημέω 1) оставаться, быть в своей стране; 
2) находиться чужеземцем в какой-л. стране 

έπι-διαβαΐνω переходить после кого-л., перехо
дить против кого-л. 

*έπΐ-δΙδωμΐ придавать, прибавлять, добровольно 
давать, жертвовать; εαυτόν и без дополн. пре
даваться; часто в непер. знач. расти, увеличи
ваться 

έπιδικασιμος, ον оспариваемый 
έπΐ-δΐώκω еще далее преследовать, вообще пре

следовать 
έπί-δοξος, OV [δοκέω] 1) ожидаемый; 2) ожидан-

ный 
έπίδοσις, εως ή [έπιδΐδωμι] прибавление, добро

вольный дар 
επιείκεια, ας ή [επιεικής] милосердие, человеко

любие 
έπι-εικής, ές [εικός, £οικα] благомыслящий, дру

жественный 
Έπΐζηλος, Ou Ô Эпизел, сын Кифарея, один из 

афинян, участвовавший в Марафонской битве 
έπΐ-ζηχέ(0 требовать 
έπι-θαλασσιος, ον приморский 
έπίθεσις, εως ή [έπιτΐθημι] нападение 
έπι-θυμέω желать, требовать (чего-л. — τινός, 

также τι) 
επιθυμητής, σο ό друг, ученик 
επιθυμία, ας ή желание, страсть 
*έπΐ-καλέω призывать; в общ. з. призывать на по

мощь, просить помощи; призывать в свидетели; 
звать, называть, давать имя (τινά); упрекать 
{кого-л. в чем-л. — τι τινί) 

έπικαμπή, ής ή загибание; ές έπικαμπήν προϊόν 
выдаваясь изгибом; построение войска двумя 
боевыми линиями, которые, образуя между со
бой известный угол, представляют фронт на 
две стороны 

έπι-κάμπτω загибать, поворачивать, сделать по
ворот в сторону 

*έπΐ-καταμένω пробыть еще долее, медлить 
*έπί-κειμαι (= έπιτέθειμαι) быть положенным, 

поставленным на чём-л., быть наложенным (о 
наказании); налегать на кого-л., теснить, напа
дать (τινί) 

έπι-κΐνδυνος, ον опасный 
έπΐκλητος, ον [έπικαλέω] призванный как союз

ник 
έπι-κοσμέω украшать, почтить 
έπικούρημα, ατός τό вспомогательное средство, 

пособие 
επικουρία, ας ή помощь, вспомогательное вой

ско 
έπι-κουφΐζω [κοϋφος легкий] облегчать; обо

дрять 

έπι-κρατέω владычествовать, иметь перевес, по
беждать; удерживаться; овладевать, захватить в 
свою власть, покорить, господствовать (τινός) 

έπι-κρΰπτω скрывать, обыкн. в общ. з. скрывать, 
утаивать 

έπΐ-κύπτω нагибаться куда-л. 
*έπΐ-λαμβάνω захватывать, схватывать, зани

мать; нападать; общ. з. пользоваться (πρόφα-
σιν) 

*έπΐ-λανθάνω заставлять забыть; в общ. з. (пр. с. 
έπιλέλησμαι) забывать 

έπΐ-λέγθ) 1) сказать еще, прибавить в речи; 2) из
бирать, обыкн. в общ. з. избирать для себя; 3) в 
общ. з. а) упоминать, называть; б) размышлять, 
бояться; в) читать, прочитывать 

έπι-λεΐπω кончаться, недоставать; оставлять 
επίλοιπος, ον остальной 
έπι-μαρτυρέομαι и атт. έπιμαρτΰρομαι свиде

тельствовать; обыкн. звать в свидетели (θε
ούς); заклинать (кого-л. - τινί) 

επιμέλεια, ας ή забота, старание 
έπι-μελέομαι общ. з. с аор. стр., и атт. έπιμέλο-

μαι заботиться (о чем-л. — τινός); όπως, ως ο 
том, чтобы; обращать внимание, наблюдать 

έπι-μελής, ές 1) заботящийся, заботливый, озабо
ченный; 2) возбуждающий заботу; лежащий на 
сердце 

*έπΐ-μένω оставаться на чём-л., продолжать ле
жать на чём-л., еще оставаться, ожидать 

έπί-μονος, ον [μένω] остающийся, постоянный 
έπΐ-νειον, ου то [ναΰς] место для якорной стоян

ки, гавань 
έπι-νίκιος, ον [νίκη] победный; το έπινΐκιον 

(подразум. μέλος) эпиникий, победная песнь 
έπι-νοέω обдумывать, размышлять, придумы

вать, иметь на уме, замышлять, иметь намере
ние, примечать, замечать, также и в общ. з. с 
аор. стр. 

έπΐνοΐα, ας ή выдумка, находка, мудрость 
έπι-ορκέω быть клятвопреступником; θεούς от

носительно богов 
έπιορκΐα, ας ή клятвопреступление 
επιούσιος, ον [£πειμι приходить] который при

дет, насущный, на день 
έπι-πέμπω присылать против кого-л.; посылать 

(кому-л. что-л. — τινί τι) 
*έπΐ-πέχομαΐ прилетать, налетать, бросаться на 

что-л. 
*έπΐ-πίπτω падать на что-л., особ, нападать (на 

кого-л. - τινί) 
*έπΐ-πλέω плыть по чему-л., особ, плыть против 

чего-л., подплывать, нападать (на кого-л. -τ ινί) ; 
плыть к чему-л.; έπι των νέων плыть на кора
блях 

έπίπλοος, сокр. ους, ου ό приплытие, нападение с 
моря; έξ επίπλου при первом нападении 

έπι-πλώω, ион. = επιπλέω 
έπΐ-ποθέω желать, тосковать по чему-л. 
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έπί-προσθεν также έπίπροσθε \) (о месте) пе
ред глазами, впереди; έπίπροσθεν ποίεΐσθαι 
пустить кого-л. перед собой, чтобы за ним спря
таться, быть незаметным; 2) (о достоинстве) 
перед чем-л. или кем-л.; 3) на дороге, препят
ствуя 

*έπΐφ-φώννυμΐ еще более укреплять, усиливать; 
воодушевлять 

έπι-οημαίνω подать знак к чему-л., знаком дать 
знать о своем желании, изъявить свое согласие 

Έπίσθένης, ους О Эписфен, предводитель пелта-
стов, уроженец города Амфиполя 

έπι-σίτΐζομαι запасаться продовольствием, 
съестными припасами 

έπΐ-σχέπτομαΐ смотреть на что-л., рассматри
вать; посещать 

έπι-σκευάζω восстанавливать, поправлять, улуч
шать 

έπί-σκεψις, εως ή [επισκέπτομαι посещать] по
сещение, смотр 

έπΐ-ΟΚΟπέω смотреть на что-л., рассматривать, 
наблюдать 

έπι-σκώπτω издеваться, смеяться (τινά, τι и εις 
τι) 

έπΐσταμαι (буд. έπιστήσομαι, αορ. ήπιστήθην) 
знать, понимать, уметь (τΐ с неопр. φ., с вин. и 
неопр. ф., также с прич.) 

έπι-ΟΤέλλω 1) присылать; извещать, сообщать 
(письмом или через вестника); 2) приказывать, 
предписывать {кому-л. что-л. — τινί τΐ или περί 
τινός) 

επιστήμη, ης ή [έπΐσταμαι] знание, наука 
επιστήμων, ον, όνος знающий, сведущий (β чём-л. — 

τινός) 
έπίστιον, ион. = έφΐστιον, ου τό семейство, фа

милия 
επιστολή, fjç ή [έπιστέλλω] послание, извещение, 

письмо 
έπι-στρέφω 1) обращать к чему-л..; 2) обращать, 

поворачивать; 3) в непер. знач. обращаться 
куда-л., поворачиваться; в общ. з. с аор. стр. об
ращаться куда-л., возвращаться 

έπι-συνιστημι [*ϊστημι] представлять 
έπι-σφάττω или έπισφάζω закалывать (при чём-л., 

над чём-л.); приносить в жертву (кому-л. - τινί); 
в общ. з. закалывать себя над кем-л. 

έπι-τάσσω (αορ. II έπετάγην) 1) поручать, при
казывать (кому-л. что-л. — τινί τι); ставить 
над чём-л., во главе чего-л., также и в общ. 
з.; 2) ставить подле, вблизи (от кого-л. - τινί); 
3) поставить, построить в подкрепление; πάσιν 
έπιτασσε IV построить на самом краю; 4) про
тивопоставлять; ставить, строить сзади, также 
в общ. з. 

έπι-ταχύνω [ταχύς скорый] ускорять 
έπι-τελέω 1) совершать, оканчивать, исполнять, 

приносить (жертву); 2) платить (подать) 
έπι-τελής, ές [τέλος конец] оконченный, совер

шенный 

επιτήδεια, ων τά продовольствие, съестные при
пасы 

επιτήδειος, α, ον и επιτήδειος, ον способный, 
годный, соответственный, надлежащий, при
личный, потребный, необходимый; друже
ственный, преданный; нужный 

επίτηδες нар. умышленно, с намерением 
επιτήδευμα, ατός то занятие, искусство; образ 

жизни 
*έπΐ-τίθημΐ 1) прикладывать, приставлять, накла

дывать, налагать; πέρας έπιτίθημί τινι пола
гать чему-л. конец; поручать, передавать; в общ. 
з. принимать на себя, приниматься за что-л.; 
2) приказывать 

έπι-τιμάω воздавать почести (τινά) 
έπί-τομος, OV [τέμνω резать] отрезанный, обре

занный, короткий 
έπι-τράπω ион. = επιτρέπω 
έπι-τρέπω τινι обращаться к кому-л., передавать, 

поручать, предоставлять; приказывать, дозво
лять, допускать 

έπι-τρέχω прибегать, набегать, нападать (на 
кого-л. - τινί) 

επίτροπος, OU ô правитель, распорядитель, на
местник 

*έπΐ-τυγχάνω Ι) на кого-л. или на что-л. случай
но наткнуться, застать, встретиться (с кем-л. — 
τινί); сходиться, беседовать, говорить; 2) с прич. 
= τυγχάνω; случайно достигать (чего-л. - τι
νός); 3) без дополн. достигнуть цели, успевать, 
иметь удачу в достижении чего-л. 

επιτυχής, ές достигающий цели; счастливый 
επιτυχία, ας ή достижение цели; счастье 
*έπΐ-φαίνω (при чём-л., после чего-л.) показывать, 

делать видимым; в стр. з. делаться видимым, 
показываться; (внезапно) прибыть, явиться, по
казаться 

επιφάνεια, ας ή вид, явление, поверхность 
επιφανής, ές видимый, отличный 
*έπΐ-φέρω 1) приводить, приносить, наносить, 

налагать; μανΐαν приписывать безумие; πόλε-
μόν τινι идти на кого-л. войной, также οπλα; 
ζημΐαν налагать наказание; 2) в общ. или стр. з. 
нестись против чего-л., на что-л. нападать; идти 
сзади, следовать; приносить с собой 

έπι-φημίζω и в общ. з. [φήμη предзнаменование] 
произносить (зло)вещие слова, пророчить не
счастье 

έπΐ-φθένγομαΐ восклицать при чём-л., призывать 
к нападению 

έπί-φθονος, ον [φθόνος зависть] подвергающий
ся зависти 

έπΐ-φλέγω зажигать, сжигать; без дополн. гореть, 
пылать 

έπι-φοιτάω посещать (кого-л., что-л. - τ ι ν ί , τινά, 
έςτ ι ) 

έπι-φορέω приносить, наносить, накладывать (на 
что-л. — τινί) 

έπι-φωνέω призывать, восклицать 
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έπί-χαρίς, ι привлекательный, приятный, милый 
έπι-χειρέω прилагать руку к чему-л., начинать 

что-л., пытаться сделать что-л.; нападать (τινΐ, 
также с вин. пад.) 

*έπΐ-χέω наливать, насыпать, накидывать на 
что-л. 

έπι-χώριος, OV принадлежащий своей стране, от
ечественный, туземный 

έπ-ΟΙΧεω поселиться, прибыв куда-л.; жить, оби
тать где-л., населять (с вин. п.) 

έπ-οκέλλ(0 направлять, особ, корабль к берегу; как 
непер. гл. приставать к берегу, высаживаться на 
берег 

Έπόκιλλος, ου ό Πολυειδοος Эпокилл, сын 
Полиида, вербовщик всадников из Фессалии в во
йско Александра В. 

έπομαι (пр. нес. ε'ιπόμην; αορ. II έσπόμην) следо
вать, сопровождать; преследовать 

έπος, ους ТО 1) слово, речь; 2) повествовательное 
сочинение 

έπ-ουράνιος, ον и έπ-ουράνιος, α, ον небесный 
έποχος, ον [έποχέω нести на чём-л.] сидящий на 

чём-л., едущий на колеснице, коне 
έπχά числ. семь 
έπτακαίδεκα числ. семнадцать 
έπτακισχίλιοι, αι, α числ. семь тысяч 
επτακόσιοι, αι, α числ. семьсот 
επωνυμία, ας ή прозвание, название; έπωνυμιαν 

ποιε ϊσθαι называть 
έπ-ώνυμος, ον [όνομα] 1) названный (по чему-л. -

τινός); дающий свое имя другому 
έράω (β наст, и пр. нес. = εραμαι, αορ. ήράσθην, 

буд. έρασθήσομαι) любить, желать (τινός); ό 
ερωμένος любимый человек 

εργάζομαι (пр. с. εϊργασμαι, в действ, и стр. 
знач.) работать, трудиться, быть деятельным; 
делать, совершать, исполнять, причинять, воз
делывать (что-л. — τΐ) 

εργασία, ας ή работа, труд, занятие 
εργάσιμος, OV удобный к возделыванию, обрабо

танный 
εργάτης, ου ό трудящийся (над чем-л. - τινός) 
εργατικός, ή, όν способный к работе 
έργάω = εργάζομαι 
έργον, ου ТО дело, действие, предприятие; особ. 

военное дело, сражение, война; έργον έστΐ τί
νος составляет дело; обязанность чью-л.; έργω 
на деле, в действительности 

εργώδης, ες трудный, обременительный 
έρδω (буд. έρξω) делать, исполнять, совершать 
έρείπω (пр. с. стр. έρήριμμαι) опрокидывать, 

разрушать 
έρέτης, ου ό [έρέσσω гребу] гребец, матрос 
Ερέτρια, ας ή Эретрия, город на о-ве Эвбея 
Έρετρίεΰς, έως ό эретриец, житель Эретрии 
έρευγω и έρεΰγομαι изрыгать, испускать; произ

носить 
ερευνάω разведывать, отыскивать 

έρημία, ας ή уединенное место, пустыня; уединен
ность, беспомощность 

έρημος, η, ον и έρημος, ον уединенный, остав
ленный, пустынный; έ. τινός без хозяина 

ΈρΐγυίΟς, OU Ô Эригий, сын Парижа из Митилены 
έρΐζω спорить, ссориться, оспаривать, состязаться 

(с кем-л. - τινΐ, в чем-л. - περί τίνος) 
έρίφειος, ον [ό εριφος молодой козел] козий, 

козлиный 
Έρκεΐος и Έρκε ιος , ον и ος, α, ον принадлежа

щий к ограде, дому; Оградный, эпитет Зевса 
как покровителя жилища 

έρμα, ατός то [έρεΐδω подпираю] подпора; τα 
έρματα балласт 

έρμαΐον, ου ТО находка, нечаянная прибыль (что 
приписываемо было благоволению бога Гермеса) 

έρμηνεΰς, έως ό толкователь, переводчик 
ερμηνεύω излагать, истолковывать 
Ερμής OU Ô (сокр. из Έρμέας) Гермес, сын Зевса 

и Майи, вестник богов, покровитель торговли и 
охранитель путешествующих 

έρμο-γλυφεΰς, έως ό ['Ερμής, γλύφω вырезы
вать] ваятель статуй Гермеса (Меркурия), во
обще ваятель 

έρμογλυφική (подразум. τέχνη), ·ής ή искусство 
ваяния 

έρμο-γλύφος, ου ό = έρμογλυφεύς 
Έρμωτον, ου τό Эрмотон, деревушка в Мисии, 

совр. Турция 
Έρξανδρος ου ό Эрксандр 
(έρομαι) (αορ. ήρόμην, буд. έρήσομαι) спраши

вать (кого-л. о чем-л. - τινά τι) 
έρπετός, ή, όν [έρπω ползти] пресмыкающийся; 

το έρπετόν пресмыкающееся животное 
έφρωμένος, η, ον, сравн. ст. έρρωμενέστερος 

сильный, мощный, ср. ρώννυμι 
Έρυθραΐ, ών αϊ Эритры, город в Ионии 
ερυθραίνω делать красным, заставлять краснеть 
'ΕρυθραΙος, ου ό эритреец, житель г. Эритры 
ερυθρός, ά, όν красный; 'Ερυθρά θάλασσα (β 

древнейшее время) весь океан к югу от Азии; 
(в позднейшее время) море к западу от Индии, 
именно Персидский залив 

έρύκω удерживать, останавливать 
έρυμα, ατός ТО твердыня, укрепление; ограда де

ревни 
έρυμνός, ή, όν защищенный, укрепленный 
έρχομαι (буд. έλεύσομαι, αορ. ήλθον, неопр. 

έλθεΐν, пр. с. έλήλυθα) идти, приходить, воз
вращаться, приступать (к чему-л. - έπΐ τι); έπι 
πάν έλθεΐν доходить до всего, все испытать 

έρω (буд. от наст, употребляем, эпич. писат. 
εϊρω, пр. с. εϊρηκα, αορ. Ι стр. έρρήθην;^ Гер. 
είρέθην) говорить, сказать 

έρως, ωτος ό [έράω] любовь, склонность; жела
ние, страсть 

ερωτάω спрашивать 
ερώτημα, ατός то вопрос 
ές ион. и древн. атт. = εις; έσβ - и т.д. см. είσ-
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έσθέω одевать 
έσθής, ήτος ή [έννυμι надевать] одежда, платье; 

кусок какой-л. материи 
έσθιω (буд. έδομαι, аор. II έφαγον) есть, пожи

рать 
εσπέρα, ας ή вечер; запад 
έσπέριος, ον и έσπέριος, α, ον вечерний, запад

ный; τα έσπέρια западные страны 
έσσόομαι ион. = ήσσάομαι (от εσσων) уступать, 

быть одолеваемым, побеждаемым 
Ισσοον ион. = ήσσων 
ëo-χε (вероятно = εις Οίε) а) (о времени) до того 

времени, как; пока; в продолжение того, как; 
б) (о месте) до, вплоть до 

έστιάω [εστία очаг] гостеприимно принимать, 
угощать (τινά) 

έοτωρ, Ορος О болт, чека (для скрепления ярма с 
дышлом) 

έσχατος, η, ον крайний, последний, самый отда
ленный, высший, величайший; также низший, 
худший; ές τα έσχατα наконец; более всего, в 
высшей степени 

έσύστερον = ες ύστερον 
έσω = ε'ίσω 
εταίρα, ας ή подруга, любимая женщина 
εταιρεία, ας ή сотоварищество, партия 
εταιρικός, ή, όν относящийся к εταίρος, εταίροι 

(см. ниже); εταιρική ίππος македонская кон
ница, состоявшая из лиц благородного проис
хождения 

εταίρος, ου о товарищ, союзник, друг; οι εταίροι 
(οι εταίροι Ιππείς, ή 'ίππος εταιρική, ή των 
εταίρων (ϊππος) конный отряд в македонском 
войске, состоявший при Александре В. вначале 
из 1500, впоследствии из 5000 лиц благородно
го происхождения. В начале похода этот отряд 
разделялся на 8 ил, называвшихся по именам сво
их предводителей или по местностям, откуда 
они прибыли; ϊλη βασιλική или άγημα счита
лась почетнейшей; впрочем, у Арриана все илы 
называются βασιλικαί. От этих εταίροι сле
дует отличать небольшое число друзей и дове
ренных лиц, составлявших свиту Александра В. 
и называвшихся также εταίροι 

έτερος, α, ον один из двух, один из обоих; ό έτε
ρος ... ό έτερος один ... другой; έπι τα έτερα 
на другую сторону, см. θάτερα 

έτέρωθεν нар. с другой стороны 
έτέρως нар. иначе 
έτι нар. еще: 1) (о времени) а) при наст, еще те

перь, с отриц. более не; ëxi καΐ vöv даже и те
перь еще; б) при прош. употр. реже; в) при буд. 
впредь, долее, потом; 2) кроме того, сверх того, 
притом; έτι δέ далее; 3) при сравн. ст. еще 

ετοιμάζω приготовлять, держать в готовности; в 
общ. з. приготовлять для себя; приготовляться 

έτοιμος, атт. έτοιμος, η , ον и έτοιμος, ον гото
вый; έτοιμόν τι έχειν иметь что-л. в готовности 

έτος, ους τό год 

ευ нар. хорошо, справедливо; дельно; ευ ποιειν 
τινά оказывать кому-л. благодеяние; ευ γίγνε
σθαι удаваться 

εύ-αγής, ές [άγος все, что возбуждает страх] бла
гочестивый 

εύ-αγγελΐζ(ι) и в общ. з. приносить радостную 
весть, благовествовать 

εύ-άλωτος, ον [άλΐσκομαι] который легко может 
быть захвачен, изловлен 

Εϋβοΐα, ας ή Эвбея, остров в Эгейском море, от
деленный от Беотии проливом Еврипом 

ευδαιμονία, ας ή счастье; благосостояние 
εύδαΐμονίζω называть счастливым, чтить (кого-л. 

за что-л. - τινά τίνος, υπέρ τίνος) 
εύ-δαίμων, OV покровительствуемый божеством, 

счастливый; зажиточный, богатый 
εΌ-δηλος, OV весьма очевидный, весьма заметный 
εύ-διος, ον, сравн. ст. εύδιαίτερος тихий, ясный 
εύ-δοκέω одобрять, считать за благо 
ευδοκία, ας ή благоволение, любовь 
εύδοκιμέω пользоваться хорошей репутацией, от

личаться 
ευδόκιμος, OV достигший славы, славный 
εύ-ειδής, ές [είδος вид] хороший видом, благо

образный 
εύεκτέω [ευ, έχω] быть здоровым, сильным 
εΌ-ελπίς, ΐδος Ι) исполненный хороших надежд; 

2) благонадежный, возбуждающий хорошие на
дежды 

εύ-εξία, ας ή 1) хорошее качество или состояние; 
2) хорошее здоровье 

εύ-επής, ές [έπος] 1) хорошо говорящий, красно
речивый; 2) хорошо сказанный, разумный 

εύ-εργεσία, ας ή хорошее, доброе дело, особ, бла
готворительность, благодеяние, услуга 

εύ-εργέτης, ου ό благодетель 
εύ-έφοδος, OV доступный, удобный для нападе

ния 
εΌ-ζωνος, ον [ζώννυμι опоясывать] хорошо под

поясанный, поворотливый, легкий, проворный 
εύ-ήλατος, ον [έλαΰνω] удобный для езды 
εύ-ήλιος, OV хорошо освещаемый солнцем, те

плый 
εύ-θαρσής, ές [το θάρσος мужество] неустраши

мый, мужественный, отважный 
εύθής, ές = ευθύς 
εύ-θυμέομαι быть в хорошем расположении духа, 

не унывать, не робеть 
ευθυμία, ας ή веселость, удовольствие, радость 
εύ-θυμος, ον веселый, веселого нрава, радостный 
ευθύς, εΐα, ύ Ι) прямой, откровенный, искренний; 

2) правый; справедливый; ευθείαν по прямой 
дороге; έκ τού εύθέος прямо, откровенно, без 
околичностей 

ευθύς нар., а) о месте, обыкн. ευθύ прямо; б) о 
времени тотчас, немедленно; с прич. как только 

εύ-καρπος, ον плодородный 
εύ-καταφρόνητος, ον [καταφρονέω презирать] 

достойный презрения, ничтожный, пустой 
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εύ-κολος, OV проворный, легкий 
ευκόλως, нар., см. εύκολος 
εύκοσμΐα, ας ή хорошее поведение, нравствен

ность; благоустройство 
εύ-κρατος, ov [κεράννυμι смешивать] хорошо 

смешанный, благорастворенный, умеренный 
εύ-ληπτος, ov [λαμβάνω] удобный для захваты

вания, взятия, покорения 
εύλογέω [εύ-λογος] благословлять 
εύλόγητος, η, ον благословенный 
ευλογία, ας ή благословение 
εύλογος, ον разумный, основательный 
εύ-μαρής, ές [μάρη = χειρ] легкий, удобный 
εύμαρως нар., см. εύμαρής 
εύ-μεγέθης, ες весьма большой, значительной 

величины 
εΰ-μενως нар. [от εύ-μενής; μένος жизненная 

сила] благосклонно; ευμενώς Εχειν τινΐ благо
волить к кому-л. 

εύ-μήχανος, ον способный, искусный 
εύ-μορφΐα, ας ή [μορφή форма] прекрасная на

ружность, благообразие, красота 
εύνή, ής ή логовище, ложе, постель 
εύ-νοέω быть благосклонным 
εύνοια, ας ή [νους] благосклонность, расположе

ние, милость; доброжелательство, преданность 
ευνοϊκός, ή, όν благосклонный 
εύνοικως нар. благосклонно; εύνόΐκώς £χειν τινΐ 

благоволить к кому-л. 
εύ-νοος, ον сокр. εύνους, ουν благосклонный 
ΕΌξείνος πόντος, OU О Понт Эвксинский, ныне 

Черное море 
εύ-OÔOÇ, OV удобный для прохода, ходьбы 
εύ-οπλος, OV хорошо вооруженный 
εύπαιδία, ας ή счастье в детях 
εύ-πάρυφος, ον [παρυφή обшивка, бахрома] с 

прекрасной обшивкой, пышно одетый 
εύ-πετής, ές [πίπτω] легко падающий, легкий, не

трудный 
εύπετως, ион. εΰπετέως нар. легко, без труда 
εύ-πίστος, OV вероятный, достойный веры; легко 

слушающийся, послушный 
εύπορέω [εύπορος удобный для прохода] мочь, 

быть в состоянии 
εύπορία, ας ή удобная дорога, удобство; изоби

лие, достаток 
εύ-πορος, ον [πόρος] удобный для ходьбы, про

хода, доступный; удободостигаемый, не соеди
ненный с трудом, безопасный 

εύ-πραγΐα, ας ή [πράσσω] счастье, счастливый 
исход 

εύ-πρέπεια, ας ή приличный вид, красота 
εύ-πρεπής, ές [πρέπω] приличный, пристойный, 

прекрасный, прекрасного вида; благовидный, 
милый 

εύ-πρόσιτος, ου ό, ή [πρόσειμι подходить] до
ступный, удобный 

εύ-πρόσωπος, ον [πρόσωπον лицо] с прекрас
ным лицом 

εύρεσις и εΰρησις, εως ή нахождение, изобрете
ние 

εύρετής, Oö О изобретатель 
Εύριπος, ου Ο (вообще пролив) Еврип, пролив 

между Эвбеей, Беотией и Аттикой 
ευρίσκω (пр. нес. ευρισκον, буд. εύρήσω, пр. 

с. εΰρηκα, αορ. II действ, εύρον, αορ. Ι стр. 
εύρέθην) находить: 1) случайно находить, 
встречать; 2) отыскивать, выдумывать, откры
вать, достигать; 3) постигать, понимать, ви
деть; в общ. з. находить для себя, приобретать, 
доставлять себе, добывать, стараться достиг
нуть чего-л. для себя 

εύρος, ους то ширина, широта 
Εύρΰλοχος, ου ό Еврилох 
εύ-ρυθμος, OV стройный, гармонический 
ευρύς, εΐα, ΰ широкий, обширный, пространный, 

толстый (о стенах) 
εύρυ-χωρία, ας ή просторность, простор, про

сторное, широкое место 
εύρύ-χωρος, ον просторный, обширный, про

странный 
Ευρώπη, ης ή Европа 
εύ-ρωοτος, ον [ρώννυμι] сильный, крепкий, здо

ровый 
εύρώστως нар., см. εύρωστος 
ευσέβεια, ας ή благочестие, страх Божий 
εύ-σεβής, ές благочестивый, почтительный к сво

им родителям 
εύ-σπλαγχνία, ας ή [σπλάγχνον внутренности, 

особ, сердце] милосердие 
εύστόχως нар. [от εύστοχος меткий] впопад, 

метко,удачно 
εύ-σχημόνως нар. [от εύ-σχήμων] прилично, 

благопристойно 
εύ-σχήμων, ον [σχήμα вид] приличный, благо

пристойный; изящно составленный, располо
женный, прекрасный 

ευταξία, ας ή хороший порядок, дисциплина 
ευτέλεια, ας ή простота; бережливость 
εύ-τελής, ές [τέλος] дешевый, недорогой; мало

важный, худой, простой; бедный, ничтожный 
εύ-τολμος, OV отважный, решительный, храбрый 
εύ-τυχέω попадать в цель; иметь удачу, быть 

счастливым 
εύ-τυχής, ές попадающий в цель; счастливый 
ευτυχία, ας ή попадание в цель; счастье, удача 
ευτυχώς ион. εΰτυχέως нар., см. ευτυχής 
εύ-φημέω [φημΐ] хвалить, прославлять 
ευφημία, ας ή восхваление, прославление 
εύ-φλεκτος, OV [φλέγω гореть] легковоспламе

няющийся, горючий 
εύ-φραίνω [εύφρων, веселый; ευ, φρήν] (αορ. 

εύφρηνα, жел. εύφραναίμι) веселить, разве
селять; в общ. з. с αορ. стр. веселиться, радо
ваться 

Ευφράτης, OU О Евфрат, река в зап. части Азии, 
вытекающая из Армейских гор и впадающая в 
Персидский залив 
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εύ-φροσυνη, ης ή радость, веселье 
εύ-φυία, ας ή природное дарование, хорошие спо

собности 
εύχαριστέω [εύ-χάριστος, χαρίζομαι делать 

угодное] изъявлять благодарность 
ευχαριστήριος, α, OV благодарственный, благо

дарный; το εύχαριοτήριον благодарность 
εΰχομαι Ι) давать обет; умолять, молиться (τινί); 

желать (τινί τι); 2) обещать, хвастливо гово
рить, уверять, хвастаться 

εύ-ώδης, ες [όζω пахнуть] благовонный, души
стый 

εύωδία, ας ή благоухание 
εύωδίάζω делать благоухающим; у поздн. писат. 

благоухать 
εύ-ώνυμον, ου τό {подразум. κέρας) левое крыло, 

левый фланг 
εύ-ώνυμος, ον [όνομα] 1) с хорошим именем, 

славный; почетный; 2) = αριστερός левый (для 
замены неприятного для слуха слова, так как 
при гаданиях знамения, замеченные с левой сто
роны, считались неблагоприятными) 

εύ-ωχέω [έχω] хорошо принять, угостить (τινά); 
в общ. з. заставить хорошо угостить себя, пиро
вать 

έφ-έδρα, ας ή [ср. ενέδρα] осада 
έφεδρεύω сидеть на чём-л., быть в засаде, подсте

регать (кого-л. - τινί) 
έ4ρ-εδρος, OV 1) сидящий на чём-л.; 2) О ё. новый, 

опаснейший враг; так назывался в состязании 
бойцов тот, кто вступал со свежими силами 
в новый бой с одержавшим победу и сменял по
бежденного им 

έφ-έλκω притаскивать, привлекать 
*έφ-έπομαι следовать, догонять, преследовать 

(τινί) 
Έ φ ε σ ί α , ας ή Эфесия, область, принадлежавшая 

городу Эфесу 
Έφέσιος, OU Ô эфесец, житель Эфеса 
"Εφεσος, ου ή Эфес, один из значительнейших го

родов Ионии в М. Азии 
ëcp-ηβος, ου ό [ήβη возмужалость] эфеб, юноша, 

достигший возмужалости, совершеннолетия, 
18-летнего возраста у афинян 

*έφ-ίημΐ 1) посылать; налагать, поручать, при
казывать (τινί τι); посылать для нападения, пу
скать, бросать против кого-л.; побуждать, под
стрекать (τινί); 2) предоставлять, допускать, 
дозволять; 3) в общ. з. желать, стремиться, до
биваться (τινός); дозволять 

*έφ-ικνέομαι (τινός) достигать чего-л., доходить 
до чего-л. 

*έφ-ίοτημι в действ, з. 1) а) ставить на чём-л., над 
чём-л., ставить начальником; б) ставить подле, 
вблизи (τινί); в) учреждать, установлять; оста
навливать; останавливать коня, с дополн. ΐππον 
или без него; 2) в общ. з. и непер. знач. а) стать, 
становиться на чём-л., вступать на что-л., сто
ять на чём-л.; начальствовать над чем-л. (τινί); 

б) стоять подле, вблизи, приступать; в) прини
маться за что-л.; г) останавливаться; д) внезап
но являться 

έφ-όδιον, ου ТО деньги на путевые издержки, про
довольствие; вспомогательные средства 

ёф-θδος, ου ή подход, подступ, дорога; наступле
ние, нападение; έξ εφόδου при первом нападе
нии 

*έφ-οραω смотреть на что-л., осматривать 
έφ-ορμέ(0 стоять на якоре с целью блокады или на

блюдения за чём-л., находиться на якоре (перед 
чем-л. - τινί) 

έφ-ορμίζθ) вводить корабль в гавань; в общ. з. вхо
дить на корабле в гавань 

έχεσκον см. έχω 
έχθος, ους τό вражда 
έχθρα, ας ή неприязнь, вражда; κατ ' έχθραν по 

вражде 
εχθρός, ά, ÔV ненавистный, противный, непри

язненный; сущ. враг, неприятель, часто враг 
государства, отечества; сравн. ст. έχθΐων, прев. 
έχθιστος 

έχυρός, ά, όν [έχω] надежный, крепкий; безопас
ный 

έχω (пр. нес. είχον, учащ. пр. нес. έχεσκον, буд. 
έξω и σχήσω, пр. с. έσχηκα, αορ. II действ. 
έσχον, неопр. σχεΐν) 1) иметь, владеть, об
нимать, держать; πλέον έχειν иметь более, 
иметь преимущество; μείον έχειν иметь ме
нее, уступать, быть побеждаемым; буд. и аор. 
часто встречается в знач. овладевать, полу
чать в распоряжение; охранять; носить, иметь 
при себе; 2) держать кого-л. как-л., обращаться, 
обходиться с ним; 3) держать куда-л., направ
лять (όιστόν, τας ναϋς); 4) удерживать, за
держивать, останавливать, выдерживать напор 
неприятеля, противостоять; препятствовать (с 
το μή и неопр. ф.); 5) быть в силе, в состоянии, 
мочь, уметь (с неопр. φ.) έχω άποκρΐνασθαι 
имею, что ответить; могу, умею отвечать; 6) в 
непер. знач. быть, находиться в известном со
стоянии (с нар. и предл. относительно кого-л. 
или чего-л.); τινός καλώς έχειν быть в прекрас
ном состоянии, идти прекрасно; ώς είχε как он 
был, т. е. тотчас; 7) простираться, направлять
ся, достигать; έχθρα έχουσα είς Αθηναίους 
вражда, направленная против афинян; 8) с прич. 
этот глагол часто сохраняет собственное зна
чение, но также часто означает продолжи
тельное пребывание в каком-л. состоянии: έπΐ-
τρέψαντες ημάς αυτούς εχομεν мы предались 
ему и остаемся преданными; в общ. з. держать
ся (чего-л. —τινός); примыкать,непосредствен
но следовать за кем-л. или чём-л., преследовать 
(τινός); οι έχόμενοι соседи 

£ψω (буд. έψήσω, αορ. Ι ήψησα) варить 
έ4οθα ион. пр. с. = ε ϊωθα 
έωθεν нар. [ή έως] с утра, утром 
έωλος, OV вчерашний, старинный; пошлый 
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έών, έουσα, έόν ион.= ών, прич. наст, от ειμί 
§ως ή, род. ëû), вин. ё(о; ион. ηώς, род. ήοΰς рас

свет, заря; восток 
ë(OÇ 1) союз; а) с изъявит., особ. наст, для обозна

чения одновременности: между тем, как; пока; 
б) для обозначения предела времени: до того 
времени, как (с изъявит, н.); когда оке обозна
чается какая-л. цель, имеющаяся в виду, то с 
сосл. и частицей αν или без нее, и с жел. после 
истор. времен в главн. предложении: пока не; 
в) = ώς, с жел., для того, чтобы; 2) предлог с 
род. до 

έως-φορος, ου О приносящий с собой утро, свето
носен; утренняя звезда, денница 

έωυτοο, έωυτέων ион., см. έαυτοΰ, εαυτών 

Ζ 
Ζακΰνθίος, ου О житель острова и города Закинф 
Ζάκυνθος, OU ή Закинф, остров в Ионическом 

море, с городом, носящем такое же имя 
Ζαπάτας (или Ζάπατος) ου ό Запат, зап. при

ток Тигра, в сев. части Ассирии; у некоторых 
писателей эта река называется Λύκος; ныне 
Большой Зап 

ζάω (неопр. ζην) жить 
Ζέλεΐα, ας ή Зелея, город в Мисии, в M Азии, у по

дошвы горы Иды 
ζευγνυμι и ζευγνύω (буд. ζεΰξω, аор. Ι £ζευξα, 

пр. с. стр. Εζευγμαι, аор. I стр. έζεΰχθην, аор. 
II стр. έζΰγην) впрягать, запрягать; сопрягать, 
соединять; γέφυραν соединить берега мостом, 
построить мост 

ζεύγος, ους то ярмо, упряжка; упряжные живот
ные, повозка 

Ζεύς,/юд. Διός ό Зевс (Юпитер), верховное боже
ство греков; νή Δία клянусь Зевсом 

ζήλος, ου ό [ζέω кипеть] пылкое, страстное дви
жение души: удивление, ревность, соревнова
ние; зависть, ненависть 

ζηλόω соревноваться; завидовать (τινά) 
ζηλωτός, ή, όν достойный соревнования, удивле

ния, зависти 
ζημία, ας ή потеря, урон, наказание, особ, денеж

ное 
Ζήνων, ωνος О Зенон, знаменитый греч. философ, 

основатель стоической школы (335-ок. 262 до 
Р.Х.) 

ζηχέω искать, спрашивать 
ζόη, ής ή ион. = ζωή 
ζυγόν, οοτό [ζευγνυμι] ярмо 
ζω-γραφέω рисовать 
ζω-γράφος, ου ό живописец 
ζω-γρέω [ζωός живой, άγρέω ловить] захваты

вать, брать в плен живыми 
ζωή, ής ή жизнь 
ζωη-φορος, α, OV приносящий жизнь, спаситель

ный 

ζώννυμι (буд. ζώσω, аор. Ι £ζωσα, пр. с. стр. 'έζω-
σμαΐ) опоясывать; в общ. з. опоясываться; при
готовляться 

ζώον или ζφον, OU XÔ [ζάω жить] животное 
ζωο-ποιός, ον животворящий 
Ζώπυρος, ου ό Зопир, перс, отличившийся само

пожертвованием при осаде Вавилона 

Η 
ή союз 1) или, или также; ή ... ή или ... или; 

2) чем, нежели, при сравнениях, особ, после 
сравн. ст., также после слов, выражающих 
различие,отличие, как άλλος, τουμπαλιν ή 

η 1) частица, служащая для утверждения: право, 
действительно, в самом деле, наверно; часто в 
соединении с μήν в клятвах; 2) в прямых вопро
сах: разве, часто совсем не переводится; η γάρ 
не правда ли; разве в самом деле? 

fj нар., ион. Xf\ собств. дат. п. женск. р. от Ος 1) (о 
месте) где, в каком месте, куда; 2) (об образе 
или способе) как, каким образом; ή (έδΰνατο) 
τάχιστα, как он мог скорее всего = с возмож
ной скоростью; 3) (о причине или основании) по
чему 

ήβάσκω [ήβη возмужалость] делаться возмужа
лым, достигать совершеннолетия 

Ήγέλοχος, ου О Гегелох, сын Гиппострата, пред
водитель конного отряда в войске Александра В. 

ηγεμονία, ας ή главное начальство, верховная 
власть, владычество особ, политическое пер
венство одного государства над другим; пере
довой отряд в войске во время движения, еже
дневно сменявшийся по очереди 

ήγεμονίκός,ή, όν начальнический, владычный 
ήγεμόσυνα, ων τά подразум. Ιερά благодарствен

ные жертвы за проводы, за указание пути 
ήγεμών, όνος ό [ήγέομαι] проводник; предводи

тель, военачальник 
ήγέομαι [άγω] 1) идти впереди, предшествовать, 

указывать дорогу, быть проводником τινι της 
όδοΰ); 2) предводительствовать, полагать, счи
тать за что-л. (с двойн. вин. п.) 

ήδέως нар. [от ηδύς] охотно, с удовольствием 
ήδη нар. уже, тотчас, только что, теперь, наконец 
ήδομαι (буд. ήσθήσομαι, аор. Ι ήσθην) радовать

ся (кому-л. или чему-л. — τινι, έπί τινι, также 
τινός; также с прич.) 

ηδονή, ής ή [ήδομαι] радость, удовольствие; καθ ' 
ήδονήν приятно; οι καθ ' ήδονήν συνόντες 
окрующие льстецы 

ήδΰς, εΐα, ΰ [ήδομαι] радостный, приятный; слад
кий, вкусный 

ήήρ ион. = άήρ 
ήθος, ους ТО обычай; нрав, характер 
ήϊών, όνος ή берег, особ, морской 
ήκίστα, нар. [от ήκίστος] менее всего, совершен

но не; ούχ ήκίστα весьма, более всего, особен
но 
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ήχιχκος, η, OV прев. ст. от ήσσων самый плохой, 
самый ничтожный, самый малый, самый сла
бый 

ήκω 1) я прибыл, я налицо; неопр. прийти, при
быть; пр. нес. ήκον, ευ ήκειν τινός 

Ηλείος, ου ό житель Элиды (см. Ηλις) 
ήλεκτρον, ου τό янтарь 
ηλιακός, ή, όν солнечный 
ηλίθιος, α, OV ничтожный, пустой, глупый, безрас

судный 
ηλικία, ας ή время жизни, возраст, особ, возраст 

возмужалости, зрелости от 18 до 50 лет; век, 
время 

ήλικιώτης, ου ό сверстник, ровесник 
ηλίκος, η, ον какой, сколь великий 
ηλιξ, ικος одних лет; οι ήλικες сверстники, ровес

ники 
ήλιος, OU О солнце, солнечный жар 
Ηλίς, ΐδος ή Элида, зап. область на полуострове 

Пелопоннессе 
ήμελημένως нар. (от прич. пр. с. стр. глагола άμε-

λέω) беззаботно 
ημέρα, ας ή день, сутки; μεθ ' ήμέραν днем, ηρο-

тивоп. νυκτός ночью; προς ήμέραν ην было 
под утро 

ήμερος, ον (редко ήμερος, α, ον) ручной, домаш
ний; кроткий 

ημέτερος, α, ον наш 
ήμι-θανής, ές [ήμι = ήμισυ полу-, θνήσκω] полу

мертвый 
ήμι-θνής, ήτος = ήμιθανής 
ήμί-ονος, ου ό лошак, мул 
ημίσεια, ας ή см. ήμισυς 
ήμισυς, εΐα,υ половинный, составляющий поло

вину; oi ήμΐσεις των άνδρων половина мужей; 
το ήμισυ и ημίσεια, как сущ. половина 

ήν = έάν 
ηνία, ας ή (во множ. αϊ ήνΐαι и τα ηνία) вожжи 
ήνΐκα нар. когда; в то время, как: 1) с изъяв.; 2) с 

жел.; 3) с αν и сосл. 
ήνίοχέω исполнять обязанность возничего, дер

жать вожжи, управлять лошадьми 
ήνί-οχος, ου ό [ήνΐα вожжи, Εχω] держащий вож

жи, возница 
ήπειρος, ου ή твердая земля, материк 
ήπερ союз нежели, чем даже 
ήπερ нар. где, в каком месте; как 
(ήρ), ήρος τό = 'éag весна 
Ή ρ α , ας ή Гера (Юнона), сестра и супруга Зевса, 

царица богов 
Ήραΐον и Ήραιον , ου τό Герейон, храм Геры, 

особ, в Аргосе или на острове Самос 
Ηρακλείδης, ου ό Гераклид: 1) потомок Геракла; 

2) сын Антиоха, предводитель одной илы в во
йске Александра В. 

Ήρακλείον, Ου το Гераклей, храм, посвященный 
Гераклу 

Ηρακλής, έους ό Геракл (Геркулес), сын Зевса и 
Алкмены, величайший из греч. героев 

ήρεμα, перед гласн. ήρέμας нар. тихо, слегка; мед
ленно, спокойно, понемногу 

ήρεμέω быть спокойным, тихим 
ήρως, ωος ό полубог, герой 
ήσσα, атт. ήττα, ης ή [ср. ήσσων] поражение 
ήσσάομαι, атт. ήττάομαι быть слабее другого, 

быть побежденным, уступать 
ήσσων, атт. ήττων, ον сравн. ст. от κακός мень

ший, худший, особ, слабейший силами: ήσσονα 
είναι быть побеждаемым, уступать, быть сла
бым (в чем-л. или по сравнению с кем-л. - τινός); 
ήσσον, ήττον как нар. менее, значительнее; 
ουδέν ήσσον тем не менее 

ησυχάζω делать спокойным, успокаивать, обыкн. 
в общ. з. быть спокойным, покоиться, спокойно 
стоять; молчать 

ήσυχη или ήσυχη нар. спокойно; тихо, молчали
во 

ησυχία, ας ή спокойствие; мир; молчание; ήσυχί-
αν £χειν оставаться спокойным, заботиться о 
спокойствии, о мире; ήσυχίαν άγειν сохранять 
спокойствие, мир; καθ ' ήσυχίαν спокойно 

ήσυχος, ον спокойный, тихий 
ήτοι или η TOI союз и нар. или; именно, то есть 
ήττάομαι атт. = ήσσάομαι 
ΉφαίΟΤίων, ωνος ό Гефестион, сын Аминтора из 

Пеллы, друг Александра В. и один из лучших его 
полководцев, вместе с Клитом командовавший 
конными отрядами (εταίροι); Александр же
нил его на своей свояченице Дрипетисе, дочери 
Дария; Г. умер в Экбатанах, и Александр похо
ронил его с величайшей торжественностью и 
приказал построить в честь его храм и чтить 
его как полубога 

ήώς, ήοος ή ион. — εως 

Θ 
θαλαμία, ας ή бортовой люк при нижних скамьях 

для гребцов, через который выходило весло 
θάλασσα, атт. θάλαττα, ης ή море 
θαλάσσιος, α, ον и θαλάσσιος, ον относящийся 

к морю, морской, приморский; как сущ. обита
тель моря 

θαλασσο-κρατέω владычествовать на море 
θάλπος, ους τό теплота, жар, весьма часто во 

множ. ч. 
θαμινά нар. (у поэтов =θαμά) часто 
θανάσιμος, ον и θανάσιμος, η , ον смертельный, 

убийственный 
θάνατος, OU Ô смерть, как естественная, так и 

насильственная, смертная казнь; ή επί θανάτω 
(подразум. ζημία) наказание смертью, смерт
ная казнь 

θανατόω умерщвлять 
θάπτω хоронить, погребать 
θαφφέω, в древн. атт. и ион. θαρσέω [το θάρσος 

или θάρρος мужество] быть мужественным, 
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бодрым, сметь, не унывать, не бояться; в аор. 
ободряться, полагаться (на кого-л. - έπΐ τίνΐ) 

θαφφΰνω, в древн. атт. и ион. θαρσύνω ободрять 
θάσσων, атт. θάττων, сравн. ст. от ταχύς 
θάτερα = τα έτερα; έπΐ θάτερα на другой сторо

не, на другую сторону 
θαύμα, ατός то чудо 
θαυμάζω изумляться, удивляться, без дополн.; с 

вин. удивляться кому-л. или чему-л., высоко це
нить, почитать; удивляться (кому-л. в чем-л. — τΐ 
τίνος); в вопрос, предлож. τις ει с удивлением 
спрашивать, желать узнать 

θαυμάσιος, α, ον и θαυμάσιος, ον удивитель
ный, дивный; странный 

θαυμαστός, ή, όν удивительный, дивный 
θαυμαστώς нар., см. θαυμαστός 
θαυματο-ποιός [ποιέω] производящий чудеса; 

сущ. кудесник 
θαυματουργία, ας ή делание чудес; чудо 
θεά, ας ή богиня 
θέα, ας ή [θεάομαι] взгляд; вид, зрелище 
Θεαγένης, ους Ô Феаген, известнейший из борцов 

в античности. За свою жизнь завоевал 1400 вен
ков на Олимпийских играх. Его статуя стояла 
рядом со статуей Филиппа II и Александра В. 

θεανδρικός, ή, ÔV соединяющий в себе два есте
ства: божеское и человеческое 

θεάομαι смотреть, видеть 
θεατής, σο ό зритель 
θέατρον, ион. θέητρον, ου τό 1) зрелище, театр; 

2) публика в театре, зрители 
θεηγόρος, ον [αγορεύω] высказывающий боже

ственное, достойное божества 
θείον, ου τό сера 
θείος, α, OV божеский, божественный; το θείον 

божество, божий промысел; божье предзнаме
нование; τα θε ία божий дела, божий постанов
ления 

θείος, ου ό дядя 
θέλημα, ατός τό воля 
θέλω см. έθέλω 
θέμις, род. θέμιδος ή 1) определение, закон; 

2) справедливость; θέμις εστί справедливо, по
зволено 

θεμίστεΰω произнести предсказание, прорицать, 
предсказать 

Θεμιστοκλής, έους ό Фемистокл, знаменитый 
афинский государственный муж и полководец 
(524-459 до Р. X.) 

θεογνωσία, ας ή [γιγνωσκω] познание Бога, вера 
Θεόδωρος, OD О Теодор или Феодор, сын Телекла, 

называемый Младшим, знаменитый художник, 
родившийся на острове Самосе, современник 
Поликрата 

θεολογία, ας ή богословие 
θεολόγος, OV говорящий о Боге; как сущ. бого

слов 
θεο-μήτωρ, Ορος ή Богоматерь 
θεο-πατωρ, ορός ό Богоотец 

θεόπομπος , ου ό Феопомп: 1) царь Спарты (VIII 
в. до Р. X); 2) автор древнеаттической комедии 
(V в. до Р. X); 3) военачальник спартанского во
йска (IV в. до Р. X); 4) житель Хиоса, истори
ограф (IV в. до н. э.) 

θεο-πρόπος, ου ό [θεός и προειπεΐν] предска
затель 

θεός, σο ό бог; ή богиня 
θεότης, ητος ή божественность, божество 
θεο-τόκος, ου ή [τίκτω] Богородица 
θεό-φρων, ον одаренный божественным умом 
θεράπαινα, ης ή служанка 
θεραπαινίς, ίδος ή = θεράπαινα 
θεραπεία, ας ή 1) служение, услуживание, особ, 

почтение к родителям и лицам, выше постав
ленным; заботливость; угодливость; έν θερα
πε ία £χειν τινά оказывать кому-л. уважение, 
угождать; 2) прислуга, придворный штат 

θεραπευτής, σο ό слуга, прислужник 
θεραπεύω (τινά) быть слугой, служить; ухажи

вать, заботиться; возделывать (поле); враче
вать; почитать, уважать 

θεράπων, οντος ό слуга 
θερίζω жать (жну) 
θερμαίνω согревать, воспламенять; в стр. з. де

латься теплым, горячим 
θέρμη, ης ή жар 
θέρος, ους τό [ср. θερμαίνω] лето 
θέσις, εως ή расположение, положение 
θεσμο-φορία, ων τά Фесмофории, праздник в 

честь Деметры (Цереры), даровавшей законы 
(θεσμοφόρος). В отправлении этого праздне
ства участвовали только женщины 

θεσπιεύς, έως ό житель Феспий или Теспий, го
рода, находившегося у подошвы горы Геликон в 
Беотии 

Θεσσαλία, ας ή Фессалия, сев. область Греции, к 
югу от Македонии 

θεσσαλικός, ή, όν фессалийский 
Θεσσαλός, Oö О фессалиец, житель Фессалии 
θέω (буд. θεύσομαι, пр. нес. учащ. θέεσκον) бе

жать, спешить 
θεωρέω быть зрителем (θεωρός), смотреть, рас

сматривать; взвешивать, оценивать 
θεωρός, σο ό [θεάομαι] зритель, особ, посланный 

для совершения жертвы или к оракулу для того, 
чтобы спросить его совета 

θήβαΐ, ων αϊ Фивы, главный город в Беотии, об
ласти в средней Греции 

Θηβαίος, α, ον фиванский 
Θηβαίος, OU ό фиванец, житель Фив 
θήβη, ης ή Фива, нимфа города Фив 
θήγω точить, острить; возбуждать, ободрять 
θήκη, ης ή [τίθημι] вместилище, куда можно 

что-л. положить; особ, гроб, могила 
θήρ, ρός ό зверь 
θήρα, ας ή охота, ловля, лов 
θηράω охотиться 
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θήρειος, ον и θήρειος, α, ον звериный; κρέα θή-
ρεια дичь, дичина 

θηρευτικός, ή, άν относящийся к охоте, охотни
чий 

θηρεύω охотиться 
θηρΐον, Ου ТО по формеуменыи. от θήρ, но в атт. 

прозе = θήρ зверь; дикий зверь 
θηρό-βρωτος, ον съеденный зверями 
θησαύρισμα, ατός то сокровище 
θησαυρός, oö ό [τΐθημι] 1) место для хранения 

чего-л., сокровищница; 2) сокровище 
Θήχης, ου Ô Фехес, высокая гора в Понте; το 

Χήνιον ο ρ ο ς ^ других писат. 
θίασος, ου Ô общественное торжество 
θιγγάνω (буд. θ ίξω и θίξομαι, αορ. έθιγον) ка

саться чего-л., трогать (τινός) 
θλίβω жать, давить 
θνήσκω {буд. θανοΰμαι, αορ. Π ιΦανον, пр. с. τέ-

θνηκα, сокр. φ. τέθναμεν, τέθνατε, τεθνάσι, 
жел. τεθναΐην, ηοβ. τέθναθι, неопр. τεθνάναι, 
прич. τεθνεώς, ώσα, ός, буд. τεθνήξω и τε-
θνήξομαΐ, у поздн. писат.) умирать 

θνητός, ή, όν смертный 
θολόω мутить, делать мутным 
θόρυβος, ου ό шум, крик, смятение, суматоха, за

мешательство 
Θουριεύς, έως ό житель Турий, города в южн. 

Италии; у App., может быть,= Κουριεύς жи
тель Курия, города на Кипре 

Θρφξ, κός ό фракиец, житель Фракии, боль
шей частью покоренной Филиппом, царем 
Македонским. В войске Александра В. были как 
пехотные, так и конные отряды из этого наро
да 

θρασέως нар., см. θρασύς 
θράσος, ους то = θάρσος [θαρρέω] мужество, 

неустрашимость, дерзость 
θρασύς, εΐα, ύ мужественный, неустрашимый, 

смелый, дерзкий 
θρασύτης, ητος ή смелость, дерзость 
θραύω ломать, сокрушать 
θρηνέω плакать, скорбеть 
θρήνος, ου ό плач, сетование, жалоба; погребаль

ная или жалобная песнь 
θρίξ, τριχός ή волос 
θρόνος, ου ό сидение, седалище; престол 
θρυλλέω болтать; θρυλλοϋμενος тот, о ком мно

го говорят, известный, знаменитый 
θυγάτηρ, τρός ή дочь 
θυμο-ειδής, ές отважный; гневный, сердитый 
θυμός, oö ό 1) жизнь, жизненная сила; 2) желание, 

склонность; бодрость, отважность; гнев, горяч
ность, раздражение; чувствование, сердце; во
обще настроение души; 3) мысль, рассуждение 

θυμοω сердить; в стр. з. сердиться (на кого-л. -
τινΐ) 

θονος и θύννος, ου ό тунец (рыба) 
θύρα, ας ή обыкн. множ. ч. дверь; αϊ βασιλέως 

θΰραι царский двор; έπ ι ταις β. θύραις при 

дворе; дверь палатки; έπ\ ταίς θύραις на по
роге, вблизи 

θυρΐς, Ιδος ή небольшая дверь; окно 
θυσία, ας ή жертвоприношение, жертва; то, что 

приносится в жертву 
θυσιάζω приносить жертву, закалывать в жертву 
θυσιαστήριον, ου то жертвенник 
θύω жертвовать, приносить жертву; в общ. з. при

казать принести жертву; устроить жертвопри
ношение, особ, приносить жертву с намерением 
получить предзнаменования 

θωρακίζω вооружать панцирем; в стр. з. надевать 
на себя панцирь 

θώραξ, ακος ό панцирь, латы 
θώυμα ион. = θαϋμα 
θωυμάζω ион., см. θαυμάζω 

I 
Ιάομαι лечить, врачевать 
Ίάς, άδος прил. женск. р. ионийский 
Ιατρεία, ας ή врачевание, исцеление 
Ιατρική, ής ή (подразум. τέχνη) искусство враче

вания 
Ιατρικός, ή , όν относящийся к врачеванию 
Ιατρός, oö ό врач 
Ίβίκος, ου ό Ивик или Ибик, лирический поэт, 

уроженец Регия, города в южн. Италии, жив
ший во второй пол. VI столетия до Р. X. 

ΙδαΙα ορη τά Идейские горы = Ида, горы в зап. 
Мисии в М. Азии 

Ιδέ или '(δε (ηοβ. αορ. είδον, см. όράω) смотри 
ίδιος, α, ον м ϊδιος, ον собственный (τινός); част

ный, отдельному лицу принадлежащий; τά ϊδ ια 
дела частных лиц; частное имущество; ίδια 
частным образом, от себя, на свою ответствен
ность, противоп. δημοσία 

Ιδιότης, ητος ή особенное свойство, особенность 
Ιδού как нар. вот! смотри! 
Ιδρόω [ό Ίδρώς] потеть 
Ιδρύω и ίδρύνω [ср. ϊζω] посадить, приказать сесть; 

в стр. з. быть посаженным, быть основанным; 
особ, в общ. з. основывать, строить, воздвигать 

Ιδρως, ωτος ό пот 
Ιέραξ, ακος ό ястреб 
Ιεράρχης, ου ό священноначальник, иерарх 
ΙερεΙον, ου ТО жертвенное животное, вообще жи

вотное, назначаемое на убой 
Ιερόν, OÖ ТО жертва; святилище, храм 
Ιερός, ά, όν и ιερός, όν ион. ίρός, божеский, бо

жественный, священный, святой, посвященный 
(кому-л. - τινός); τά ιερά γίγνεται ίέναι жерт
вы, т. е. предзнаменования, полученные при 
жертвоприношениях, благоприятны для похода 

Ίεροσώλυμα τά и 'Ιερουσαλήμ ή Иерусалим, 
главный город Палестины 

Ιερουργός, όν священнодействующий 
Ιερώνυμος, ου ό Гиероним 
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Ιζω (пр. нес. ΐζον, буд. ϊζήσω), атт. Ιώ сажать, 
обыкн. садиться, сидеть, также и в общ. з.; 
атт. писат. обыкновенно употребляют ем. ϊζω 
гл. καθίζω 

Ιημι (буд. ήσω, αορ. Ι ήκα, αορ. 11 во множ. ίμεν, 
§τε, εσαν или с прир. εΐμεν, είτε, εΐσαν, неопр. 
ε ιναι, прич. εις, сосл. ω, жел. εϊην, ηοβ. ες, пр. 
с. ε ίκα, αορ. Ι стр. έθην или εΐθην, αορ. II общ. 
έμην или εΐμην пр. с. стр. είμαι) приводить в 
сильное движение, посылать, пускать, метать, 
бросать, испускать; изливать; в общ. з. двигать
ся, нестись, стремиться, желать 

Ιησοΰς, Oö О Иисус Христос 
Ιητραγόρας, Ίατραγόρας, ου ό Иатрагор, ионя-

нин, хитростью захвативший капитанов кора
блей во флоте персов 

Ιητρός ион. = ιατρός 
Ιθέως нар. от ίθΰς прямо, тотчас 
Ιθυς, εΐα, ύ ион. = ευθύς прямой, прямо направ

ленный; как нар. ίθύς прямо, прямой дорогой 
Ιθύω прямо идти на что-л., направляться, напа

дать; предпринимать, желать, добиваться (с не
опр. формой) 

Ικανός, ή, όν [ΐκω, Ικάνω приходить, достигать] 
достигающий, достающий; достаточный, удов
летворительный, достаточный по числу, по си
лам; годный, способный 

Ικανως нар., см. Ικανός 
Ικεσία, ας ή мольба, прошение 
Ικετεύω быть просителем, покорно просить, умо

лять 
Ικετηρΐα, ας ή масличная ветвь, знак просящих по

мощи и умоляющих о чем-л. 
Ικέτης, ου ό [ΐκω, ίκνέομαι приходить] просящий 

о защите, молящий об убежище или помощи; 
проситель 

Ικμάς, άδος ό влага, мокрота 
Ικνέομαι (буд. ϊξομαι, αορ. II Ικόμην, пр. сов. 

ΐγμαι [от Ϊκω]) приходить, прибывать; в прозе 
употребительнее άφικνέομαι 

Ιλ-άρχης, OU Ô начальник илы (ϊλη), конного от
ряда 

Ιλάσκομαι (буд. Ιλάσομαι) умилостивлять 
Ιλαστήρίον, ου ТО очистительная жертва 
ϊλη, ης ή [εϊλω теснить, скучивать] тесная толпа, 

ила, отряд солдат, особ, конных; численность 
такого отряда у Арриана и у Элиана определя
ется различно: в 64 и в 128 человек; ϊλη βαοΐλΐ-
κή см. εταίρος 

Ιληδόν нар. илами, отрядами в 64 человека = κατ ' 
Ίλας 

Ίλίας, άδος Ι) илионская, прил. женск. р. — про
звище Афины, как покровительницы Илиона, или 
Трои; 2) ή Ίλιάς (подразум. ποίησις) «Илиада», 
поэма Гомера, в которой изображена война гре
ков с Троей 

'TÀlOV, OU ТО Илион, или Троя, город и область в 
Мисии, в Малой Азии 

Ιλλυρικός, ή, όν иллирийский 

Ιλλυριός, ου Ο иллириец, житель Иллирии 
Ίλλυρίς, ΐδος прил. женск. р. иллирийская; 

ή Ί . (γη) Иллирия, к западу от Фессалии и 
Македонии, отчасти покоренная македонянами, 
но постоянно находившаяся во вражде с ними 

Ιμάς, άντος ό ремень 
Ιμάτιον, ου то (уменьш. от ιμα = εΐμα от έννυμι 

надевать) платье, одежда; особ, верхнее платье, 
плащ 

Ιμείρομαι [ό ίμερος желание] желать, стремиться 
(к чему-л. — τινός) 

Ινα 1) нар. а) (о месте) где, куда; б) (о времени) 
когда, при каком случае; 2) союз для выражения 
намерения или цели чтобы: а) с сосл. н., если в 
главн. предл. находится наст., или буд., или аор. 
в знач. наст.; б) с жел., если в главн. предл. на
ходится пр. нес, или дпр., или аор.; в) с изъяв, пр. 
нес. или аор., когда выражается неисполнившее
ся или не могущее исполниться намерение 

Ινδικός, ή, όν индийский 
Ινδός, θΌ Ô 1) Инд, река; 2) житель Индии, стра

ны в Азии 
Ιξευτής, Οΰ Ô птицелов (ловящий посредством 

прута с липким веществом) 
Ιορδάνης, ου ό Иордан, река в Палестине 
Ιουδαϊκός, ή, όν иудейский 
Ιουδαίος, Ου Ô житель Иудеи, собств. южн. ча

сти Палестины, страны на юго-вост. бере
гу Средиземного моря; иногда вообще житель 
Палестины 

Ιππ-αγωγός, όν доставляющий лошадей; ναϋς 
корабль, служащий для доставки лошадей 

Ιππάζομαι ехать верхом, совершать путь на коне 
Ιππάριον, ου ТО (уменьш. от ϊππος) лошадка, ло

шаденка 
Ιππ-άρχης и ίππαρχος, ου ό (древняя форма) 

предводитель конницы, предводитель конного 
отряда (Ιππαρχΐα) 

Ιππαρχΐα, ας ή конный отряд, по свидетельству 
Элиана, из 512 человек 

Ίππαρχος, ου ό Гиппарх, младший сын 
Писистрата, афинского правителя, убитый в 
514 г. до Р. X. 

Ιππασία, ας ή езда верхом, конные маневры 
Ιππάσιμος, α, ον удобный для езды верхом, для 

конницы 
Ιππεύς, έως ό всадник, конный воин; вин. мн. 

Ιππέας и - πεις 
Ιππεύω быть всадником, ехать верхом 
Ιππίας, ου, ион. Ίππίης, εω ό Гиппий, сын 

Писистрата, афинского правителя; по смерти 
своего отца управлявший также Афинами с 528 
по 510 гг. до Р.Х. Изгнанный из Афин, удалился в 
Азию к перс. царюДарию 

Ιππική, ής ή (подразум. τέχνη) искусство верховой 
езды 

Ιππικόν, oö τό конница, конный отряд 
Ιππικός, ή, όν относящийся к коню, к верхо

вой езде; ιππική μάχη конное сражение; 
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Ίππικον πταίσμα поражение, нанесенное в 
конном сражении; ιππικός άγων конное состя
зание 

Ιππο-βότης, ου ό [βόσκω пасти] коннозаводчик -
так назывались в Халкиде аристократы, кото
рые как богатые люди могли держать и разво
дить лошадей 

Ιππό-δρομος, ου ό [δραμεΐν, неопр. φ. αορ. от 
τρέχω] конное ристалище 

Ιππο-κόμος, ου ό [κομέω отращивать волосы, 
украшать] ходящий за лошадьми, конюх 

Ιππο-κρατέω превосходить врага численностью 
конницы 

Ιπποκράτης, ους ό Гиппократ, отец Писистрата, 
правителя Афин 

Ιππο-κρατΐα, ας ή победа, одержанная в конном 
сражении 

Ιππο-μαχΐα, ας ή конное сражение 
ίππος, ου Ο 1) конь, лошадь; 2) ή конница 
Ιππότης, ου ό правящий лошадьми, колесницей, 

всадник, ездок 
Ιππο-τοξότης, ου ό конный стрелок. Таких стрел

ков в войске Александра В. было 1000 человек 
ΐπταμαι = πέτομαι 
Ιρόν, oü τό ион. = το Ιερόν 
Ιρός ион. = Ιερός 
Ισαγόρας, ου, ион. - ης, εω ό Исагор, сын 

Тисандра, глава аристократов в Афинах, про
тивник Клисфена, предводителя народной пар
тии 

Ισ-ηγορία, ας ή [αγορεύω говорить] равное 
право говорить, особ, подавать голос о государ
ственных делах 

Ισθμός, σο ό шея; перешеек, особ. Истм, 
Коринфский перешеек, соединяющий среднюю 
Грецию с Пелопоннесом 

Ισο-κρατΐα, ας ή равная власть, равное право 
Ισο-νομία, ας ή равенство, равноправие в граж

данских правах и свободе, демократическое 
устройство государства 

Ισόφφοπος, ον (ср. αντίρροπος) равный по весу, 
по силам 

'ίσος, η , OV равный (по числу, силе, месту, до
стоинству, свойствам, праву), справедливый; 
ϊσον κρατείν равноправно владычествовать; 
έν τ φ ϊσω равняясь в линию, стройно; έν τ φ 
ϊσω είναι быть в одинаковом положении; ές 
το ϊσον τινι άφικέσθαι сделаться равным с 
кем-л.; έκ τοΰ ϊσου одинаковым образом; το 
ϊσον έχε ιν иметь равное право 

Ισο-χειλής, ές равный с краем, плавающий на по
верхности близ краев сосуда 

Ισσός, Oö О Исс, город в Киликии, в М. Азии, у зали
ва, названного по его имени,близ границы Сирии 

Ιστημι (пр. нес. ϊστην, буд. στήσω, αορ. Ι έστησα, 
αορ. Π έστην, 3 л. множ. ч. έσταν и στάν = 
έστησαν, пр. с. έστηκα, дор. έστακα, дв. и 
множ. ч. εστατον, εσταμεν, έστατε, έστασι, 
сосл. έστω, жел. έσταιην, неопр. φ. έστάναι, 

прич. έστώς, ώσα, ώς; также — ός) 1) в перех. 
знач. (в наст., пр. нес, буд. и αορ. Ι действ.) ста
вить, заставлять стоять, останавливать; постав
лять, назначать на какую-л. должность; το πρό
σωπον придавать лицу какое-л. выражение; 
воздвигать, строить; поднимать, возбуждать; 
2) в непер. знач. (в стр. или общ. з., кроме аор. 
I, в аор. II, пр. с. и дпр. действ, з.) стать, сто
ять, останавливаться; μην ιστάμενος первые 
десять дней месяца 

Ιστιαίος, OU О Гистией: 1) сынЛисагора, правитель 
Милета, был в зависимости от персов. Он спас 
Дария I при возвращении его из похода против 
скифов. В награду за это он получил область во 
Фракии. Впоследствии он, по подозрению Дария, 
был вызван в Сузы и там задерживаем. Чтобы 
избавиться от этого, он посоветовал своему 
зятю Аристагору поднять восстание, думая, 
что усмирение восставших будет поручено ему, 
и что ему можно будет возвратиться в Ионию; 
2) сын Тимна из Термера, города в Карий, в М. 
Азии 

Ιστίον, ου τό парус 
Ιστορέω 1) исследовать, спрашивать; 2) рассказы

вать 
Ιστορία, ας ή разыскание, исследование, наука 
Ιστός, OÖ ό [ϊστημι] 1) мачта; 2) ткацкий станок; 

тканье 
Ισχνός, ή, όν сухой, тощий, худой 
Ισχυρίζομαι 1) делаться сильным, крепким; 2) ут

верждать, настойчиво уверять 
Ισχυρός, όν [Ισχύς] сильный, крепкий, могуще

ственный; пылкий; укрепленный, безопасный; 
κατά το ίσχυρον со всей силой, со всем напря
жением 

Ισχυρώς нар. [от ισχυρός] сильно; весьма, очень 
Ισχύς, ϋος ή сила, крепость, могущество; укре-

пленность, прочность 
Ισχύω быть сильным, крепким 
ϊσχω усил. форма от глаг. έχω (только в наст, и 

пр. нес.) держать, удерживать, иметь, получать; 
направлять куда-л. (корабль), приставать 

'ίσως нар. [от ίσος] равно, равномерно; справед
ливо; обыкн. может быть, может статься 

Ιταλία, ας ή Италия 
Ιτέον средн. р. отгл. прил. от είναι (ειμί) должно 

идти, должно отправиться 
Ιχθύς, ΰος ό рыба 
ίχνος, ους τό след 
Ιχώρ, ωρος τό кровь богов; испортившаяся кровь, 

гной 
Ίωλκός, Oö ή Иолк, древний приморский город в 

Фессалии, в Пагасейском заливе 
'Ίων, ωνος ό Ион, сын Ксуфа или Аполлона и 

Креусы, миф. Родоначальник ионян, афинский 
царь, отец 4 сыновей, по именам которых были 
названы четыре древнейшие филы в Аттике: ге-
леонты, эгикореи, аргадейцы и гоплеты 

'Ίωνες, OXV Ol ионяне (ионийцы), жители Ионии 
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Ιωνία, ας ή Иония, приморская область в М. Азии, 
между Эолидой и Карией 

Ιωνικός, ή, όν ионийский, ионический 

К 
κάγώ = κα ι εγώ 
ΚαδούσίΟΙ, ων Ol кадусии, народ, живший в сев. 

Мидии, на Каспийском море 
καθά = καθ ' α поэтому, вследствие этого, как 
*καθ-αΐρέω снимать, срывать, ниспровергать, 

разрушать; схватывать, брать; отнимать 
καθαίρω {αορ. Ι έκάθηρα и у поздн. писат. 

έκάθαρα) чистить, очищать 
καθά-περ = καθ ' άπερ равно как, совершенно 

так, как; так, как 
καθαρείως нар. чисто, опрятно, не проливая 
καθαρίζω чистить, очищать 
καθαρός, ά, όν чистый, опрятный; незапятнан

ный, свободный (от чего-л. - τινός) 
καθαρότης, ητος ή чистота 
*καθ-έζομαΐ садиться, сидеть; заседать в суде 
καθ-είργω = κατείργω заключать, запирать; 

сжимать, стеснять 
καθ-εΰδω (пр. нес. καθ-εΰδον, атт. καθηύδον и 

έκάθευδον, буд. καθευδήσω) спать 
καθηγητής, σο ό [καθηγέομαι указывать путь] 

наставник, учитель 
καθ-ήκω, ион. κατήκω сходить откуда-л., прости

раться куда-л., доходить; καθήκοντα άποτελείν 
исполнять должное; τα καθήκοντα настоящие 
обстоятельств 

κάθ-ημαι, ион. κάτημαι (только в наст, и пр. нес.) 
садиться, сидеть; поселиться, пребывать 

καθ-ίζω (буд. καθιώ и καθιζήσω, αορ. / έκάθ ισα) 
садиться, сидеть 

*καθ-ίημΐ спускать, сталкивать; вталкивать; отсы
лать, отпускать; άγκυρας бросать якоря 

καθ-ικνέομαι (буд. καθίζομαι) сходить; насти
гать, попадать, ударять (τινά, τί) 

καθ-ίπταμαι или καταπέτομαι (αορ. 7/κατέπτην, 
прич. καταπτάς) слетать, спускаться вниз 

*καθ-ίσχημΐ Ι) в трех. знач. (в наст., прош. нес, 
буд. и αορ. Ι действ, з.): а) ставить куда-л., пе
реставлять, перемещать куда-л.; б) ставить, 
строить воинов; вообще устраивать, приводить 
что-л. в порядок, учреждать, делить; в) поста
вить в какой-л. должности; вообще ставить в 
какое-л. положение, приводить в какое-л. состо
яние; ές φυγήν обращать в бегство; приводить, 
доводить, доставлять; 2) в общ. з. и непер. знач. 
(в пр. с, давнопр. и аор. II действ, з.): а) стать, 
быть поставленным куда-л.; б) переместиться, 
выстроиться; в) стоять, твердо стоять, быть 
при чём-л., устраиваться; έπ ι τοις κατεστεώσι 
при условии сохранения настоящего порядка 
вещей; г) быть поставленным, избранным на 
какую-л. должность; κατέστη ές βασιλείαν он 
сделался царем; д) ές μάχην идти в сражение; 

обращаться, прибегать к чему-л.; καθίσταντο 
ές πολιορκίαν они прибегли к осаде 

κάθ-οδος, ион. κάτοδος, συ ή нисхождение; до
рога вниз; возвращение 

καθολικός, ή, όν [κατά по, όλος целый] всемир
ный; соборный 

καθ-οπλίζω вооружать 
*καθ-οράω смотреть сверху вниз, осматривать, 

усматривать, замечать; также в общ. з. 
καθ-ορμίζω вводить корабль в гавань; в общ. и 

стр. з. приставать 
καθώς нар. как, каким образом, сколько 
καί союз 1) и, также, и притом; τέ ... καί соеди

няют подобное и однородное; κ α ί . . . καί соеди
няют разнородное: и ... и, как ... так, не только 
... но и; как для выражения сравнения при О 
αύτος 'ίσος и т. п.; 2) даже, даже только, хотя, 
по крайней мере (для усиления или ограниче
ния выражаемой мысли); при прич.: и притом, 
хотя; καί или καί-γε в начале ответа: (да) и 
притом; καί γ ά ρ ибо; κ α ι γ α ρ καί ибо также, 
ибо действительно также; καί-γε и притом, и 
также, совершенно; κ α \ δή и действительно, 
и даже, совершенно = ήδη уже; κ α ί δή καί и 
действительно также; κ α ι εί также если, даже 
если; εί καί если также, хотя бы 

καινός, ή, όν новый 
καί-περ союз хотя 
καιρός, σο ό надлежащая мера, удобное, благо

приятное время, удобный случай, решительный 
момент; влияние, значение; выгода, польза; 
καιρός έκάτερος день и ночь; έν κα ιρφ είναι 
быть в критическом положении; иметь влия
ние, значение; έν κ α ι ρ φ ποιεΐν действовать 
надлежащим образом, уместно; προσοτέρω 
καιρών более, чем следует; μέγιστον καιρόν 
ë/ειν иметь величайшее значение 

καί-TOl и καίτοι γε союз и однако, однако также, 
хотя, часто как καίπερ, с прич. 

καίω, атт. κάω (αορ. Ι ëκαυσα, αορ. Ι стр. 
έκαύθην, αορ. II έκάην, пр. с. стр. κέκαυμαι) 
зажигать, жечь; морозить; в стр. з. быть за
жженным, гореть 

κακολογία, ας ή злоречие, худые речи 
κακόν, σο τό [κακός] зло, бедствие, несчастье 
κακόνοος, ον сокр. κακόνους, ουν злонамерен

ный, враждебный, неприязненный 
κακοπάθεΐα, ας ή страдание, несчастье; бедствие 
κακο-παθέω испытывать несчастье, быть не

счастным 
κακός, ή , όν худой, дурной, злой, негодный; 

малодушный, трусливый; κακός γίγνομαι 
оказываюсь малодушным, трусливым; сравн. 
ст. κακίων, также χείρων, ήσσων, прев. 
κάκιστος, также χείριστος, ήκιστος 

κακσοργος, ον [κακό-εργος] худо поступающий; 
как сущ. злодей 

κακόω делать худое, причинять несчастье, нано
сить вред, обижать; портить, ухудшать 
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κακώς, нар. см. κακός; κακώς ποιειν τινά со
вершать несправедливость по отношению к 
кому-л., обижать 

κάκωσις, εως ή худое обхождение, обида; побои 
κάλαμος, ου Ο 1) тростник; 2) стрела; 3) прут, на

мазанный клеем для ловли птиц 
Κάλας, α ό Калат, сын Гарпала, предводитель 

фессалийской конницы при Александре В., впо
следствии в звании сатрапа управлявший Малой 
Фригией 

καλέω (буд. καλέσω, атт. καλώ, пр. с. κέκληκα, 
стр. κέκλημαι, αορ. I стр. έκλήθην) звать, на
зывать; призывать, кликать 

καλινδέομαι = κυλινδέομαι, с αορ. стр. ка
таться; обращаться среди чего-л., заниматься 
(чем-л. - ëv τινι) 

Καλλ(μαχος, συ ο Каллимах 
κάλλος, ους to красота; εις κάλλος для того, что

бы отличиться 
καλλωπίζω украшать 
καλόν, OÖ ХО благо, добродетель 
καλός, ή, όν 1) прекрасный, превосходный; чест

ный, κάλος κάγαθός честный и мужественный, 
противоп. άδικος κα\ πονηρός; 2) сообразный 
с целью, соответствующий, годный; 3) счаст
ливый, благоприятный (о жертвах); сравн. ст. 
καλλίων, прев, κάλλιστος 

καλύπτω покрывать, скрывать 
καλώς, нар., см. καλός; καλώς ëcrrai дело пойдет 

прекрасно; καλώς £χεΐν быть в хорошем поло
жении; καλώς πράσσειν быть счастливым 

κάλως, ω ό канат, веревка для натягивания и спу
скания паруса 

κάματος, ου ό труд, усилие; утомление, страдание 
Καμβύσης, ου, ион. εω о Камбис: 1) отец Кира 

Старшего, царь персов, находившихся в зави
симости от мидян. По словам Ксенофонта, он 
принадлежал к поколению, родоначальником 
которого считался Ахемен, внук греч. героя 
Персея; 2) сын Кира Старшего, царствовавший 
над персами в 529 - 522 гг. до Р. X. 

κάμηλος, ου о чаще ή верблюд 
κάμινος, συ ή печь 
κάμνω (буд. καμοΰμαι, αορ. II έκαμον, пр. с. 

κέκμηκα) работать до утомления, утомляться, 
напрягать все силы; делаться слабым, нездоро
вым, страдать; κεκμηκώς истощенный 

κάμπτω поворачивать, загибать 
καν = καΐ άν, καΐ έάν 
καν = κα ι έν 
κάνδυς, υος ό кандий, верхнее платье персов с ру

кавами, доходившими до конца пальцев 
κανονίζω приводить в порядок, подчинять прави

лам; установлять, учреждать 
κανών, όνος ό правило 
Κανωβικός, ή, όν канобский, относящийся к го

роду Канобу, находившемуся в зап. устье Нила, 
в Египте 

καπνός, σο ό дым 

Καππαδοκία, ας ή Каппадокия, область в M. 
Азии, между Тавром и Понтом Эвксинским 

Καππάδοξ, οκος, обыкн. Καππαδόκης, ου ό 
каппадокиец, житель Каппадокии 

κάπρος, ου ό кабан 
Κάρ, Καρός О кариец, житель Карий, сев.-зап. ча

сти М. Азии 
*καρα-δοκέω напряженно, нетерпеливо чего-л. 

ожидать, желать 
καρβάτιναί, ών al башмаки из невыделанной 

кожи 
κάρδαμον, ου τό кардамон; семена этого горько

го растения были употребляемы персами в пищу 
καρδία, ας ή сердце; мужество 
Καρδούχιος, α, σν кардухский 
ΚαρδσΟχοί, ων Ol кардухи, горный воинственный 

народ, живший на левом берегу Тигра на границе 
Армении и Ассирии, ныне курды 

Κάριος, α, σν карийский 
καρκίνος, ου ό рак 
καρπός, σο 01) плод, хлеб; 2) польза; последствие 
καρπόω приносить плод; в общ. з. пользоваться 

плодом от чего-л., вкушать, наслаждаться 
κάρτα, нар. сильно, весьма 
καρτερία, ας ή постоянство, твердость 
καρτερός, ά, όν сильный, мужественный, хра

брый; крепкий, прочный; жаркий (о битве) 
καρτερώς, нар. см. καρτερός 
Καρχηδόνιος, ου О карфагенянин, житель 

Карфагена, города в сев. Африке 
Κάσπίαΐ πύλαι al Каспийские ворота, проход в 

вост. ветви Таврских гор из Мидии в Гирканию и 
сев.-вост. области Персидского царства 

Καστωλός, OÖ Ô Кастол, город в Лидии, близ Сард 
κατά предл. I) с род. 1) (о месте) а) сверху вниз, 

с, из; б) вниз, на, в, по, под, сквозь; κατά γης в 
землю, под землёй, на земле; κατά βυθοΰ в 
глубину; для обозначения цели: в, по, при, по
зади; κατά του νώτου γενέσθαι очутиться за 
спиной кого-л.; 2) в неприязненном значении: на
против, также вообще без неприязни: относи
тельно, о, как περί τίνος; II) с вин. 1) (о месте) 
а) в, к, на; κατά μέσον на центр; κατά την όδόν 
на дорогу; б) при глаголах, выражающих дви
жение или спокойное пребывание: через, сквозь; 
вдоль, по (вниз); κατά τον ποταμόν вдоль по 
течению реки; в) напротив, против; το καθ' 
εαυτούς часть войска, находившаяся против 
них; г) вблизи, подле, и вообще для обозначения 
места; τους κατά σφάς которые поставлены 
были подле них, т. е. им подчиненные; κατά 
γήν κα\ κατά θάλασσαν на суше и на море; 
κατά τούτο на этом месте; 2) (о времени) κατά 
τούτον τον χρόνον в это время; οι κατ ' έμέ 
мои сверстники; κατά την στρατέ ίαν во вре
мя похода; 3) (для обозначения цели и причины) 
для, по; καθ ' ήδονήν для удовольствия; κατ ' 
έχθραν по вражде; 4) (для выражения сообраз
ности с чем-л.) согласно, по; κατά τους νόμους 
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согласно с законами; κατά τούτον τον τρόπον 
таким образом; 5) вообще в отношении, отно
сительно; τα κατίχ Μακεδονίαν то, что отно
сится к Македонии, македонские дела; 6) (для 
выражения отдельности) καθ ' εαυτόν, καθ ' 
εαυτούς, κατά σφας всяк за себя, отдельно; 
κατ έτος каждый год, κατ έθνη по племенам; с 
сущ. в знач. обстоятельства, см. τάχος, κράτος 

*κατα-βα6νω сходить, спускаться (к морскому бе
регу); выступать на бой 

*καχα-βάλλω 1) низвергать, ниспровергать; 
опрокидывать, разрушать; скидывать (платье); 
платить, вносить (деньги) 

κατά-βασις, εως ή нисхождение, поход из вну
тренних стран к морю 

κατα-βιβάζω заставлять сойти, спуститься 
*κατα-βιβρώσκω съедать, пожирать 
καχ-αγγέλλω объявлять; обвинять 
κατάγειος, ον [γη] подземный 
*κατα-γελάω τινός осмеивать кого-л., издеваться 

над кем-л. 
καχα-γέμω быть совершенно полным, обреме

ненным; быть совершенно испачканным 
*κατα-γΐγνώοκω замечать, примечать; основа

тельно знать, обыкн. определять, решать про
тив кого-л., присуждать (кого-л. к чему-л. - τ ινός 
τι) 

κατ-άγνυμι (αορ. Ι κατέαξα, ион. κατήξα, пр. с. 
κατέαγα, ион. κατέηγα) в стр. знач. разбивать, 
разламывать 

καχ-αγορεΰω доносить, объявить тайну (хС τινι); 
обвинять = κατηγορέω 

*κατ-άγω 1) вести вниз, низводить, приводить, 
особ, приставать к берегу, обыкн. в общ. з., как 
о самом корабле, так и о мореходах; 2) приво
дить назад 

κατ-αγωνϋζομαι преодолевать, побеждать 
καχα-δαπανάω истреблять, издерживать 
κατα-δαρθάνω (пр. с. καταδεδάρθηκα, αορ. 

κατέδαρθον) засыпать, спать 
κατα-δέκομαι ион. = καταδέχομαι 
κατα-δέχομαι принимать, принимать на себя; 

принимать назад 
*κατα-δέω крепко связывать, завязывать; ввер

гать в темницу 
κατα-δΐκάζω присуждать, осуждать (кого-л. на 

что-л. - τινός τι) 
καχα-διώκω преследовать (до конца) 
κατα-δοκέω подозревать 
καχα-δουλόω порабощать 
καχα-δυ4θ 1) наст., будущ., αορ. Ι вперех. знач. по

гружать, потоплять; заставлять погрузиться, за
катиться; 2) чаще аор. II и пр. с. в непер. знач. 
закатываться, скрываться, укрываться 

κατα-θεάομαι смотреть, наблюдать с высокого 
места, внимательно рассматривать 

καχα-θέω сбегать вниз, сделать набег на какую-л. 
страну (χώραν), во время набега грабить 

κατα-θοίνάω съедать, угощаться, пировать 

κατα-θύω приносить жертву, закалывать 
κατ-αιδέομαι (αορ. κατηδέσθην) бояться кого-л., 

уважать, благоговеть (перед кем-л. - τινά); сты
диться 

*καΐ-αΟρω сносить вниз, снимать, обыкн. в не
пер. знач. сходить, входить в гавань, приставать 
(εις) 

καχ-αΐσχονω стыдить, бранить; общ. з. и аор. стр. 
стыдиться, бояться (кого-л. - τινά) 

κατ-αιτιάομαι обвинять (кого-л. - τινά) 
κατα-καΟνω = κατακτείνω (αορ. / /κατέκτανον) 

убивать; умерщвлят 
*καχα-κα6ω сжигать 
*κατα-καλέ(0 созывать, призывать, призывать на

зад 
*καχά-κεΐμαι лежать, особ, лежать в бездействии, 

возлежать за столом 
καχα-κλΧνω наклонять, класть куда-л.; в стр. з. ло

житься за стол (для еды) 
κατα-κλΰζω затоплять, наводнять 
καχ-ακονχ(ζω поражать дротиком, убивать дро

тиком 
κατα-κόπτω (αορ. II стр. κατεκόπην) разрубать, 

рассекать, поражать, убивать 
καχα-κοσμέω украшать, приводить в порядок; уч

реждать 
*καχα-ακου(0 слушать, выслушивать; повино

ваться (τινί) 
κατα-κρημν(ζω [κρημνός обрывистое место] с 

крутизны сбрасывать (кого-л. - τινά); вообще 
низвергать 

κατα-κχεΟνω (буд. κατακτενώ, ион. κατακτανέω, 
аор. Ι κατέκτεινα, αορ. II κατέκτανον, αορ. Ι 
стр. κατεκτάθην, буд. общ. з. κατακτανέομαι 
в стр. знач., пр. с. κατακέκονα) [от κατα-κα-
ίνω] убивать; умерщвлять 

*καχα-λαμβάνω (с вин.) 1) схватывать, крепко 
держать, занимать, овладевать; 2) удерживать, 
останавливать, прекращать; 3) захватить, за
стать, найти; 4) постигать, понимать; 5) о собы
тиях: случаться, встречаться; καταλαμβάνει 
με касается меня, случается со мною 

κατα-λάμπω в перех. знач. освещать; в непер. си
ять, блистать 

καχα-λέγω 1) укладывать; 2) избирать; 3) расска
зывать, излагать 

κατα-λείπω оставлять, бросать, покидать 
καχα-λεΰω побивать камнями 
κατ-αλλάσσω 1) переменять; 2) примирять; в 

стр. з. примиряться; общ. з. = действ. 
καχα-λΰω развязывать: 1) особ, уничтожать, раз

рушать; τινά της αρχής лишать кого-л. вла
сти; 2) распускать; прекращать, оканчивать 
(πόλεμον); примиряться (с кем-л. - προς τίνα); 
3) отвязывать, отпрягать, останавливаться для 
отдыха; 4) без дополн. переставать, прекращать 

*καχα-μανθάνω выразительнее, чем μανθάνω 
1) изучать, понимать, узнавать, замечать, раз
ведывать, с прич:, 2) взвешивать, размышлять 
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*κατα-μένω оставаться, пребывать 
κατα-νοέω замечать, рассматривать, вникать; уз

навать, понимать 
χαχα-νόησίς, εως ή созерцание, внимательное 

наблюдение, рассматривание 
καχ-αντά(ι) сходить, приходить к известной цели 
καχ-άντημα, OtOÇ ХО встреча; конец, предел 
καχ-αντίκρύ нар. прямо напротив (кого-л. — χινί) 
καχ-ανχιπέρας нар. напротив (кого-л. - τινός) 
καχ-ανΰω совершать; όδόν совершать путь 
καχ-αξιόω считать достойным, удостаивать 
καχα-παχέω попирать, растаптывать 
καχά-παυσίς, εως ή доставление отдыха, успоко

ение; устранение, низложение 
καχα-παύω прекращать, оканчивать, успокаивать; 

устранять, низлагать 
κατα-πέμπω посылать вниз, ниспосылать 
καχάπερ ион. = καθάπερ 
*καχα-πεχάννυμΐ над чем-л. простирать, завеши

вать 
*καχα-πήγνυμΐ втыкать, крепко вбивать, утверж

дать, укреплять; доводить до замерзания; в 
стр., пр. с. и давнопр. II действ, з. озябнуть, за
мерзнуть, замерзать 

καχα-πηδαω спрыгивать 
*καχα-πΟπχω падать, низвергаться 
κατάπλεως, ων, род. ω, полный, совершенно по

крытый 
καχα-πλήσσω, атт. - πλήττω поражать; в стр. з. 

ужасаться, изумляться 
καχα-πράσοω совершать, оканчивать 
καχα-πχήσσω ужасаться, смиряться; в общ. з. с 

вин. устрашаться чего-л. 
καχ-άρα, ας ή клятва 
καχ-αργέω делать недействительным, уничто

жать, упразднять 
καχαφ-φοφέίι) выхлебывать, проглатывать 
καχ-αφφωδέω ион. = κατορροδέω тревожиться, 

беспокоиться 
*καχα-ρήγνυμΐ проламывать; το καταρρηγμένον 

пролом, брешь 
καχ-άρχω делать что-л. прежде других, начинать 

(что-л. - τινός), с прич. в общ. з. начинать 
*κατα-σβέννυμι и κατασβεννυω 1) гасить; 

2) успокаивать, прекращать 
κατα-σείω разбивать, разрушать 
καχα-σήπω гноить, делать гнилым; в общ. з. гнить 
καχα-οκάπχω перекапывать, разрушать до осно

вания 
κατασκαφή, ής ή разрушение 
κατα-σκέπτομαι рассматривать, исследовать 
καχα-σκευάζω приготовлять, снаряжать, учреж

дать; располагать, приводить в хорошее состо
яние, снабжать (τί τινι) 

καχα-οκευή, ής ή 1) приготовление, снаряжение; 
2) строение, расположение; 3) имущество, дви
жимое имущество; поклажа, обоз 

καχα-σκηνόω поставить палатку, лагерь 
καχα-σκοπή, f\Ç ή рассматривание, разведывание 

κατάσκοπος, OV рассматривающий; как сущ. раз
ведчик, лазутчик 

κατ-ασπάζομαι целовать, лобызать (τινά) 
κατα-σπάω стягивать, стаскивать вниз 
καχα-στέλλω удерживать, укрощать 
καχα-οχέφω увенчивать, покрывать 
καχα-οτραχοπεδεΰω приказать поставить ла

герь, помещать на квартиры; в общ. з. стать ла
герем 

καχα-σχρέφω 1) переворачивать, обращать; 
2) оканчивать; с дополн. βίον или без него уми
рать; в общ. з. порабощать, покорять 

καχα-οτροφή, ής ή поворот, конец, катастрофа 
καχά-οχρωμα, αχός χό [στρώννυμι простирать] 

палуба 
καχα-σΰρω стаскивать, увлекать; грабить, опусто

шать, разорять 
καχα-σφαχχωι/-σφάζω (αορ. //α^.κατεσφάγην) 

убивать, умерщвлять 
καχα-χεΟνω 1) натягивать, напрягать, не переста

вать, настоять в чём-л.; утомлять; 2) в непер. 
знач. простираться куда-л. 

καχα-χέμνω разрубить; убивать, умерщвлять 
καχα-χήκω плавить, растоплять; в стр. з. таять 
*καχα-χϋθημΐ 1) складывать, поставлять куда-л., 

положить куда-л.; уплачивать; 2) в общ. з. сла
гать с себя (должность), снимать с себя (ору
жие, платье); складывать для себя, сохранять, 
класть что-л. на сохранение, как вверенное иму
щество 

καχα-χιχρωοκω изранить, ранить 
καχα-χοξεύω убивать стрелой 
καχ-αυγάζω освещать, озарять 
καχα-φαγεΐν неопр. аор. от κατεσθίω 
καχα-φαΟνω с усиленным знач. простого глагола 

показывать: в общ. з. с аор. II стр. делаться ви
димым, являться, показываться, с прич. казать
ся 

καταφανής, ές видимый, ясный 
καχα-φέρω 1) действ, з. сносить, сводить вниз; 

наносить (удар); 2) стр. з. быть сносимым, сво
димым вниз, стремиться вниз, падать, течь; (о 
кораблях) входить в гавань, приставать к берегу 

καχα-φεύγω (буд. καταφεύξομαι) бежать вниз, 
прибегать; находить себе убежище; бежать 

κατα-φλέγω сжигать 
καχα-φορέω нести, нести вниз 
καχα-φράσσω покрывать, облекать в латы; ограж

дать щитами 
καχα-φρονησις, εως ή презрение, пренебрежение 
καχα-φυγγάνω = καταφεύγω 
καχα-φυγή, ής ή убежище, пристанище 
καχα-χώννυμί (буд. - χώσω) засыпать, завали

вать; погребать 
καχα-ψάω гладить рукой 
καχ-εΐκάζω делать похожим; перен. предпола

гать 
κάτ-εΐμΐ (ειμί*) сходить, приходить; возвращать

ся 
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κατ-εξανίσταμαι (с род.) подниматься против 
кого-л., противиться 

κατ-εργάζομαΐ производить, исполнять, совер
шать, оканчивать; вырабатывать, получать 

κατ-έργω ион. = κατείργω заключать, стеснять; 
теснить 

καχ-ερεΟπω ниспровергать, разрушать 
*καΐ-έρχομαΐ сходить вниз, спускаться; возвра

щаться 
*κατ-εσθ(ω съедать 
κατ-ευθύνω направлять, давать хорошее направ

ление 
κατ-εύχομαι молить, в молитве просить 
*καΐ-έχω Ι) держать, удерживать, останавливать, 

препятствовать; убивать (зверей); 2) владеть, 
иметь в своей власти, занимать; овладевать 
(особ, в аор. II и буд.), захватывать, достигать 
чего-л.; κατέχεσθαι έκ του πυρός быть охва
тываемым пламенем; теснить, преследовать; 
постигать (о несчастье); 3) в непер. знач. а) при
ставать, направляться куда-л., прибывать; 
б) удаваться; в) быть, существовать (λόγος 
κατέχει); г) удерживаться, продолжаться; общ. 
и стр. з. пребывать, находиться, мешкать 

κατ-ηγέομαι ион. = καθ-ηγέομαι быть проводни
ком, показывать дорогу 

κατ-ηγορέω [αγορεύω] говорить против кого-л., 
обвинять (в чем-л. - τινός); показывать, обнару
живать; выдавать, изменять 

κατ-ηλογέω ион. = καταλογέω презирать (τινός, 
также τί 

κάτ-ημαι ион. = κάθημαι 
κάτ-οδος, ου ή ион. = κάθοδος 
κατ-Οΐκέω населять (τί); поселяться; в стр. 

3. поселиться, и в пр. с. жить, обитать; oi 
κατοικούμενοι обитатели 

κατ-ο(κτισις, εως ή [οίκτε ίρω сожалеть] сожале
ние, сострадание 

κατ-όπιν нар. назад, сзади, за спиной (τινός); 
κατόπιν γίγνεσθαι явиться с тыла 

κατ-ορθόω выпрямлять, вообще приводить в по
рядок, совершать; в стр. з. удаваться 

κατόρθωμα, ατός τό удавшееся действие, удача 
κατ-ορύσσω закапывать, зарывать 
κατ-οχή, ΐ\ς ή [κατέχω] удерживание, задержка 
κάτ-οχος, ον [κατέχω] удерживающий, сковыва

ющий 
κάτω нар. 1) (о месте) вниз, внизу; το κάτω ниж

няя часть; 2) (о времени) после, потом 
κάτω-θεν (и κάτωθε) нар. 1) снизу; 2) = κάτω 
κατώτατος, η, ον [κάτω] самый нижний, преис

подний 
Καύκασα, ων τά Кавкасы, гавань на острове Хиос 

или небольшой остров близ Хиоса 
καύμα, ατός τό [καίω] жар 
καυχάομαι хвастаться, кичиться 
κείμαι, ион. κέομαι (3 л. ед. наст, κείται, ион. 

κέεται, у Гер. и у поздн. писат. κέαται, 3 л. 
множ. κείνται, ион. κείαται, κέαται и κέονται; 

пр. нес. έκείμην, 3 л. множ:. Εκειντο, ион. 
κείατο, κέατο; сосл. н. κέωμαι, κέη, κήται; 
жел. κεοίμην; повел, κεΐσο; неопр. κεΐσθαι, 
ион. κέεσθαι; прич. κείμενος) лежать 

κειμήλιον, ου τό сокровище 
κείνος, η, ον ион. = εκείνος 
κείρω стричь, выстригать; опустошать, истре

блять 
Κελαΐναί, ών αϊ Келены, главный город в Великой 

Фригии 
κελεύω приводить в движение, побуждать, особ. 

приказывать, повелевать, требовать, также 
желать (τινά, с вин. и неопр.; также с τινί, но не 
у аттич. писат.) 

κέλης, ητος ό 1) скаковая лошадь, скакун; 2) бы
строходное судно с одним рядом скамеек для 
гребцов 

κελήτιον, ου хбуменьш. от κέλης маленькое суд
но 

κενός, ή, όν пустой, порожний; лишенный (чего-л. -
τινός); κενά ηνιόχων без возниц 

κενόω [κενός] опорожнять, истощать 
κεντέω колоть, побуждать, также истязать, му

чить 
Κεντρίτης, ου ό Кентрит, приток Тигра, граница 

Армении и области кардухов 
κέντρον, ου τό жало 
κεραία, ας ή рог; острие; райна, рея 
κεράμεος, α, ον глиняный 
κεραμεύς, έως ό горшечник, гончар 
κέρας, κέρατος и κέραος, κέρως τό 1) рог живот

ных; 2) рог, музыкальный инструмент; 3) крыло 
войска; έπι κέρως длинным строем, двинув
шись крылом вперед или сделав поворот налево 
или направо, чему противополагается движение 
широким строем (φάλαγξ). То же самое обо
значается выражениями: κατά κέρας и επί 
κέρας, где говорится о кораблях, следующих 
один за другим; но κατά κέρας προσπίπτειν и 
έμβάλλείν значит: напасть на крыло 

κερδαίνω (буд. κερδανώ и κερδήσομαι, аор. 
έκέρδανα и έκέρδησα, пр. с. κεκέρδηκα и 
κεκέρδακα) получать прибыль, выгоду, приоб
ретать 

κερδαλέος, α, ον прибыльный, полезный 
κέρδος, ους τό выгода, польза 
Κερκίνίτίς λίμνη ή Керкинитское озеро в Маке

донии 
κέρμα, ατός τό маленький кусок; мелкие деньги, 

вообще деньги 
κεφάλαΐον, ου τό главное, сущность дела; глава 
κεφαλή, f)ç ή голова, глава 
Κεφαλλήνες, ων Ol кефалленцы, жители остро

ва Кефаллении в Ионическом море 
y.f\ ион. см. Щ\ 
κηδεμονία, ας ή забота, попечение 
κηδεμών, όνος О попечитель, лицо, заботящееся 

о ком-л., родственник 
κήδομαι заботиться (о ком-л. - τινός) 
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κηλίς, ΐδος ή пятно, грязь, нечистота 
κήπος, ου ό сад 
κηρός, oö ό воск 
κήρυγμα, OtXOÇ ТО объявление, сделанное вестни

ком, герольдом 
κήρυξ, υκος ό вестник, герольд; проповедник 
κηρύσσω, атт. — ττω объявлять через вестника, 

герольда; вызывать; провозглашать, возве
щать; проповедовать 

κήτος, ους τό кит 
Κηφισός или Κηφισσός, ofl ό Кефис, река в Фокиде 

и Беотии в средней Греции 
κίβδηλος, OV поддельный (совете, не из чистого 

металла), ненастоящий, фальшивый 
κιθάρα, ας ή кифара, струнный инструмент 
κίθαρωδέω [φδω] играть на кифаре и сопрово

ждать игру пением 
κιθαρωδός, OÖ О кифаред, артист, играющий на 

кифаре и сопровождающий свою игру пением 
Κικέρων, ωνος О Цицерон, знаменитый римск. 

оратор и государственный муж, родившийся в 
106 г. до Р. X. 

κικλήσκω ион. = καλέω 
Κιλικία, ας ή Киликия, область в вост. части М. 

Азии, пограничная с Сирией 
Κίλιξ, ικος ό киликиец, житель Киликии 
κινδυνεύω идти на опасность, кидаться в опас

ность, особ, в сражении; быть в опасности; τα 
κεκινδυνευμένα особенная опасность, опасное 
предприятие 

κίνδυνος, ου Ô опасность, особ, на войне и перед 
судом; бой, на который отваживаются; έν 
τοιούτω τοΰ κινδύνου в такой степени опас
ности = в такой опасности; δ ια κινδύνου 
ίέναι προς τίνα сражаясь идти на кого-л., дать 
кому-л. сражение 

Κινέης, εω ό Киней 
κινέω двигать, приводить в движение; обеспокои

вать; κινεισθαι двигаться с места; πάν χρήμα 
κινειν привести все в движение 

κίνησίς, εως ή движение, возбуждение, возмуще
ние, восстание, смятение; κίνησιν έργάζεσθαι 
произвести волнение; произвести плохое впе
чатление (на кого-л. - ε'ίς τίνα); έν κινήσει είναι 
быть возбуждаемым; οπως ήσσόν τι έν κ. ώσι что
бы они могли быть менее возбуждаемы 

κισσάω быть беременной, рождать 
КюоСа, ας ή Киссия, область в Сузиане; на реке 

Хоаспе 
κλάδος, ου ό молодой побег, отпрыск, ветвь 
κλαίω, атт. κλάω (буд. κλαύσομαι и κλαιήσω, 

аор. έκλαυσα) плакать, горевать, оплакивать 
(кого-л.-τινά) 

κλάω (буд. κλάσω) ломать, разламывать, отла
мывать, раздроблять, сокрушать 

Κλέανδρος, ου ό Πολεμοκράτους Клеандр, сын 
Полемократа 

Κλεάνθης, ου ό Клеанф, философ 

Κλεάνωρ, Ορος ό Клеанор, предводитель гопли
тов из Аркадии 

Κλέαρχος, ου ό Клеарх, лакедемонянин, несколь
ко раз начальствовавший над спартанским 
флотом во время Пелопоннесской войны. По 
окончании этой войны, назначенный главноко
мандующим войска, выставленного Византием, 
он замыслил сделаться независимым и неогра
ниченным правителем этого города (в 403 г. до 
Р. X.). Побежденный спартанцами в битве, он 
бежал в Азию к Киру Младшему, для которого он 
набрал наемное войско из греков. Он пользовался 
большим почетом и доверием со стороны Кира 
как отличный воин и опытный предводитель. 
После битвы при Кунаксе он принял начальство 
над греками, решившимися возвратиться во
свояси, но был коварно захвачен Тиссаферном и 
убит. Ксенофонт изображает его характер в 
Ан. II, 6 и след. 

κλείθρον, Ου τό запор, засов; цепь, запирающая 
вход в гавань 

κλεινός, ή, όν [κλείω = κλέω прославлять] слав
ный, знаменитый 

Κλεισθένης, ους ό Клисфен, афинянин, сын 
Мегакла, в 500 г. до Р. X. глава демократической 
партии в Афинах, основатель демократического 
устройства этого государства 

Κλεΐτος, ου Ô Клит, сын Дропида, друг и полко
водец Александра В., которому он спас жизнь 
при Гранике. После казни Филоты он вместе с 
Гефестионом командовал отрядом εταίροι. 

κλείω (пр. с. κέκλεισμαι и κέκλειμαι) запирать, 
замыкать 

Κλεόμβροτος, ου ό Клеомброт, самый младший 
сын спартанского царя Анаксандрида, брат 
Леонида, отец Павсания, по смерти брата при
нявший на себя опеку над его сыном Плистархом, 
но умерший спустя несколько месяцев после 
этого 

Κλεομένης, ους Ô Клеомен Ι, старший сын 
Анаксандрида, спартанский царь (520-491 до 
Р. X), отличавшийся умом, смелостью и пред
приимчивостью, но вместе с тем чрезвычайной 
гордостью 

κλέος, ους τό [καλέω] молва, слух; добрая молва, 
слава 

κλέπτω (пр. с. κέκλοφα, пр. с. стр. κέκλεμμαι 
и κέκλαμμαι, аор. стр. Ι έκλέφθην, аор. II 
έκλάπην) красть, воровать, тайно похищать; 
скрытно, коварно делать что-л., утаивать 

Κλεώνυμος, ου ό Клеоним 
κλήζω (в древн. атт. н. = κλεΐζω) прославлять, с 

похвалой упоминать, называть 
κλήμα, ατός τό [κλάω отламываю] отпрыск, мо

лодая ветвь 
κληρονομία, ας ή наследство; удел, достояние 
κληρ-σοχος, ου ό [ό κλήρος жребий и έχω] по

лучающий, имеющий что-л. по жребию, особ. 
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получающий по жребию определенный надел 
земли; переселенец 

κλήσις, εως ή зов, призвание, призыв 
κληχός, ή, όν отгл. прил. от καλέω званый, при

званный; избранный 
κλήω древн. атт. = κλείω 
κλΐμαξ, ακος ή [κλίνω прислонять] лестница, сту

пени; лестница, употребляемая при осаде горо
дов 

κλίνη, ης ή [κλίνω] ложе, постель, ложе, на кото
ром возлежали за столом или беседуя 

κλοπή, f\Ç ή [κλέπτω] 1) воровство; 2) украденное, 
похищенное 

κλύζο) полоскать, вымывать 
κλών, ωνός Ô отпрыск, побег, молодая ветвь 
κλωψ, ωπός ό [κλέπτω] вор, хищник 
κνέφας, αος τό тьма, темнота 
Κνώσσιος, ου ô житель г. Кносса 
Κνωσσός « Κνωσός, σο ή Кносс, древний город на 

острове Крит 
Κόδρος, OU Ô Кодр, сын Меланфа, последний 

афинский царь, пожертвовавший собой для спа
сения отечества 

Κοίλη Συρία ή см. Συρία 
κοιλία, ας ή чрево, утроба 
κοίλος, η , OV выдолбленный, пустой; углублен

ный, углубляющийся 
κοίμάω усыплять, укладывать в постель; в стр. з. 

с буд. общ. ложиться спать; спать; униматься, 
прекращаться (о ветре, непогоде) 

κοίμησις, εως ή 1) сон; 2) смерть, успение 
κοινόν, σο τό община, государство 
κοινός, ή, όν общий, общественный, всем принад

лежащий; особ, касающийся всего народа или 
всего государства, публичный, противоп. ίδιος; 
κοινά κ α ι 'ίδια дела государственные и част
ные; κοινή, ές το κοινόν вообще, в целом ходе 
(войны), общими силами, сообща; άπο κοινοί) 
на общий счет; άπο του κοινού по решению го
сударства 

Κοίνος, OU Ô Кен, сын Полемократа, один из ста
рейших и преданнейших полководцев Александра 
В., отличавшийся умом и храбростью. Он умер 
от болезни в Индии. 

κοινόω делать общим, сообщать кому-л. что-л., 
особ, для испрошения совета, спрашивать (περί 
τίνος) 

κοινωνία, ας ή общность, общество, участие 
κοινωνός, Oö ό, ή участник, участница 
Κοίρανος, ου ό Керан, предводитель союзниче

ской конницы в войске Александра В. 
κοιτάζομαι [κείμαι] ложиться спать; иметь лого

вище 
κόκκος, ου ό зерно (в плодах) 
κολάζω (буд. обыкн. κολάσομαι) 1) обрубать; 

удерживать в пределах; 2) порицать, наказывать 
κολακευτικός, ή, όν льстивый 
κόλαξ, ακος ό льстец 

κολαπτήρ, ήρος Ô резец, долото, орудие для обте
сывания камней, похожее на молоток 

κολεός, σο ό ножны 
κολοβός, όν изувеченный, изуродованный; по

врежденный, испорченный 
κολοιός, σο ό галка 
Κολοσσαί, ων αϊ Колоссы, город во Фригии, на 

реке Лике, близ устья Меандра 
κόλπος, ου ô 1) пазуха; 2) залив 
κολπωδης, ες [κόλπος и είδος вид] имеющий вид 

залива, излучистый, извивистый; изобилующий 
заливами 

κολυμβητής, σο ό [κολυμβάω ныряю] водолаз 
Κολχικός, ή, όν колхидский 
Κολχίς, ίδος ή (подразум. γή) Колхида, об

ласть, расположенная на побережье Понта 
Эвксинского (Черного моря) по берегам реки 
Фасид (ныне Риони) в совр. Закавказье 

Κόλχοί, ων Ol l) колхи, жители Колхиды; 2) = 
Κολχίς 

Κολωναί, ών αϊ Колоны, город близ Лампсака в 
Мисии, в М. Азии 

κολωνός, σο ό холм 
κομάω отращивать волосы; быть гордым, вели

чаться, кичиться (так как длинные волосы слу
жили признаком людей свободнорожденных, 
богатых и гордых); κομάν έπ ι τυραννίδι доби
ваться единовластия 

κόμη, ης ή волос, волосы на голове 
κομιδή, ής ή забота, попечение; κομιδη как нар. 

тщательно, рачительно, совершенно 
κομίζω 1) заботиться, печься, ухаживать; 2) под

нимать, нести, носить, уносить; 3) в стр. з. быть 
доставляемым; прибывать; путешествовать, 
идти, особ, возвращаться; 4) в общ. з. для себя 
уносить, добывать; получать, возвращать себе 

κόμμα, ατός τό плевел, мякина, шелуха 
κομψώς нар. нарядно; стройно 
Κονίαΐος, ου ô уроженец города Кония, в 

Фессалии 
κονίατός, ή, όν замазанный известью, от κονιάω 

замазывать известью 
κονι-ορτός, σο ό [κόνις пыль и ορνυμι подни

мать] поднявшаяся пыль, облако пыли 
κόνις, ιος и εως, ή пыль, прах 
κοπεύς, έως ό [κόπτω] долото 
κοπίς, ίδος ή 1 ) нож, употреблявшийся при закла

нии животных; 2) короткая кривая сабля персов 
κόπος, ου ô изнурение, усталость 
κόπτω Ι) бить, рубить, сечь, отрубать; поражать, 

толкать; ранить, убивать; 2) мучить, удручать, 
стеснять 

κόραξ, ακος ό ворона 
κόρη, ης ή 1) девушка, девица, дочь; 2) зрачок, глаз 
Κορίνθιος, α, ον коринфский 
Κορίνθιος, ου ό коринфянин, житель Коринфа 
Κορίνθος, ου ή Коринф, знаменитый город, на

ходившийся на Истме, перешейке, соединяющем 
Пелопоннес со средней Грецией 
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κορύνη, ης ή булава, палица, дубина 
κορυφή, ής ή темя, макушка; вершина, верхушка 
ΚορωναΙος, ου О житель города Коронеи в 

Беотии, в средней Греции 
κοσμέω 1) приводить в порядок, особ, строить, 

ставить в строй войско; 2) повелевать, управ
лять; установлять; 3) учреждать; украшать; 
4)чтить, почитать 

κόσμημα, ατός то украшение, отличие 
κόσμιος, α, ον и κόσμιος, ον в порядке находя

щийся, соблюдающий во всем надлежащую 
меру, скромный, пристойный, приличный 

κόσμος, ου ό 1) порядок, пристойность, приличие; 
надлежащее устройство; учреждение; 2) мир, все
ленная; 3) украшение; похвала; похвальная речь 

κότε ион., см. πότε 
κοτύλη, ης ή [κοίλος] углубление: 1) небольшая 

чаша; 2) котила, мера для жидких и сыпучих 
веществ = 0,274 л; 4 котилы составляли хеник 
(χοΐνιξ), меру сыпучих веществ, преимущ. зер
на, ок. 1,1 л- дневную норму на человека 

κού, κοο ион., см. πού, που 
Κουφάγορης, εω ό Куфагор, отец Эпизела 
κουφο-λογ(α, ας ή легкомысленная, пустая, не

обдуманная речь 
κοοφος, η , OV1) легкий; незначительный, ничтож

ный; 2) легкомысленный 
κούφως нар., см. κουφός 
κράζω {буд. κεκράξομαι, пр. с. κέκραγα, аор. II 

£κραγον) кричать, взывать; трещать, каркать 
κράνεια, ας ή кизил (дерево) 
κρανέΐνος, η, ον [κράνον кизил] кизиловый 
Κράνείον, ου ТО Краней, кипарисовая роща близ 

Коринфа, обычное местопребывание Диогена 
κράνειος = κρανέϊνος 
κράνος, ους τό шлем 
κραταΐόω укреплять, утверждать 
κρατερός, ά, όν 1) сильный, могучий; крепкий; 

2) твердый; жестокий; горячий, вспыльчивый 
Κρατερός, ου Ô Кратер, сын Александра из 

Орестиды, области в Македонии, полково
дец и после Гефестиона преданнейший друг 
Александра В. 

κρατέω [κράτος сила] 1) иметь силу, могущество, 
быть сильным, могущественным; 2) иметь 
перевес, превосходить, побеждать, господство
вать, подчинять своей власти, овладевать, по
корять, захватывать в плен; предмет действия 
ставится в род. п.; дат. означает, в чем прояви
лось действие; встречается также вин. п. при 
κρατεΐν в знач.: побеждать кого-л. 

κρατίστεύω быть самым лучшим; оказывать себя 
самым сильным 

κράτιστος, η, ον (прев. ст. к αγαθός) самый силь
ный, самый способный, самый годный, самый 
лучший 

κράτος, ους τό сила, крепость, могущество, го
сподство, перевес; победа; ανά κράτος силой, 
всеми силами, поспешно, быстро, галопом; 

κατά κράτος сильно, стремительно, всеми си
лами 

κρατύνω утверждать, укреплять, обеспечивать 
κραυγάζω кричать, громко говорить 
κραυγή, ής ή [κράζω] крик 
κρεάδιον, ου τό \уменьш. от κρέας] кусок мяса 
κρέας, род. (κρέατος, κρέαος) κρέως τό, множ. 

κρέα мясо 
κρείσσων, ον, атт. κρείττων, ион. κρέσσων 

(сравн. ст. к αγαθός) сильнейший, крепчай
ший, лучший, могущественнейший, полезней
ший; τα κρείσσω выгоды; κρείσσων γίγνομαί 
τίνος побеждаю кого-л., κρείσσων ειμί τίνος 
превосхожу кого-л. 

κρέμαμαι как общ. з. от κρεμάννυμι висеть, ка
чаться 

κρεμάννυμι (буд. κρεμάσω, сокр. κρεμώ) вешать 
(на что-л. - 'έκ τίνος); в стр. и общ. з. висеть 

κρέσσων, ον = κρείσσων, ον 
κρημνός, OÖ ό крутизна, утес, обрывистое место 
κρημνώδης, ες [κρημνός и είδος] крутой, обры

вистый 
κρήνη, ης ή источник 
κρηπίς, ΐδος ή основание, фундамент; в перен. 

знач. источник 
Κρής, Κρητός ό критянин, житель острова Крит; 

также как прил. критский 
Κρήτη, ης ή Крит, остров в Средиземном море 
κρητήρ, ήρος ό ион. = κρατήρ 
κριθή, ής ή ячмень 
κρίθινος, η, ον из ячменя, ячменный; οίνος κρ. 

вино, приготовленное из ячменя 
κρίνω Ι) отделять, разделять, разлучать; 2) ре

шать ссоры, несогласия, произносить приговор; 
судить, считать за что-л.; 3) призывать к ответу, 
обвинять; осуждать, θανάτου на смерть, ре
шать о жизни и смерти; 4) в общ. и стр. з. между 
собой тягаться, судиться, спорить 

κριός, σο ό баран 
κρίσις, εως ή Ι) отделение, разделение; 2) реше

ние 
κριτής, σο ό судья 
Κροίσος, ου Ô Крез, сын Астиата, лидийский царь 

с 560 до 547 г. до Р. X., когда он был низвергнут с 
престола Киром. Он жил еще во время царство
вания Кирова наследника Камбиса. 

κροκόδειλος, ου ό крокодил 
κροκωτός, ή, όν отгл. прил. (от κροκόω окраши

вать в шафранный цвет) шафранный, палевый, 
румяный 

κρόταλον, ου τό [κρούω стучать] погремушка 
κροτέω хлопать руками, рукоплескать 
Κροτωνιάτης, ου ό, ион. Κροτωνιήτης кротонец, 

житель города Кротона в южн. Италии 
κρσοσίς, εως ή ударение, стучание, удар 
κρούω ударять, толкать, стучать; πρυμναν 

κρούε ιν или κρούεσθαι грести назад, не пово
рачиваясь 

κρύος, ους τό мороз, холод 

286 



Древнегреческо-русский словарь 

κρύπτω (αορ. II стр. έκρύβην) покрывать, скры
вать; прятать, утаивать 

κρύφα нар. [κρύπτω] тайно (от кого-л.-τινός) 
κρύφιος, α, ον тайный; скрытный 
κτάομαι, ион. κτέομαι (пр. с. κέκτημαι, у Гер. 

также ^κτημαΐ) добывать; в пр. с. обладать, 
владеть, иметь; буд. κεκτήσομαι буду обла
дать, владеть 

κτείνω (буд. κτενώ, ион. κτενέω, пр. с. έκτονα, 
αορ. Ι έκτεινα, αορ. II έκτανον и £κανον (от 
другой формы κα(νω) убивать, умерщвлять 

κτενίζω чесать, чистить 
κτήμα, αχός ТО владение, собственность; во множ. 

ч. имущество 
κτήνος, ους τό [κτάομαι] имущество, особ, до

машний скот 
Κτησίας, OU О Ктесий, уроженец Книда в Карий, в 

М. Азии, около 416 г. до Р. X. прибывший к пер
сидскому двору в звании врача и сопровождав
ший царя Артаксеркса в походе против Кира 
Младшего. Он написал Περσικά, историю 
Ассирии и Персии по источникам, которыми он 
пользовался в персидских государственных архи
вах; отрывки из этого сочинения сохранились до 
настоящего времени. 

κτήσις, εως ή приобретение, обладание, имение 
κτίζω созидать, творить 
κτίσις, εως ή 1) созидание, сотворение; 2) создан

ное, творение, тварь 
κτίσμα, ατός τό создание, тварь 
κτίστης, ου ό творец; Создатель 
κύαθος, OU Ô l) собств. углубление, впадина; 

2) чашка, ковш, сосуд для черпания вина из боль
шой чаши, где помещалось вино с водой, и для 
разливания по кубкам 

κύαμος, ου Ô 1) боб; 2) голос, приговор, так как 
для подачи голосов употребляемы были белые и 
черные бобы 

Κυαξάρης, ους и ου, ион. εω ô Киаксар, сын 
Астиага и дядя Кира 

κυβερνάω править рулем; вообще править, управ
лять 

κυβερνήτης, ου ό кормчий 
Κύδνος, ου ό Кидн, река в Киликии, в М. Азии 
κύησις, εως ή зачатие 
Κυκλάδες, ων αϊ Киклады, острова в Эгейском 

море, вокруг острова Делоса 
κύκλος, ου ό круг, окружность; κύκλω кругом, во

круг 
κυκλόω Ι) делать круг, кривить, сгибать; 2) заклю

чать в круг, окружать, обходить; в общ. з. окру
жать, становиться вокруг, стоять кругом 

κύκλωσις, εως ή окружение 
κυλίνδέω катить, скатывать 
κυλίω вращать, поворачивать, катить 
Κύλων, ωνος ό Килон, афинянин, в 612 г. до Р. X. 

домогавшийся единовластия над Афинами 
κύμα, ατός τό волна 

κυμαίνω 1) волноваться, поднимать волны; 2) вы
ходить из прямой линии 

Κυμαΐος, ου ό житель Кимы, самого большого го
рода в Эолиде в М. Азии 

Κυνέγείρος, ου ό Кинегир, афинянин, брат 
Эсхила, участвовавший в Марафонской битве 

κυν-ηγός, ού ό [κύων собака и άγω вести] охот
ник 

Κυνοσαργες, ους τό Киносарг, ристалище для 
борьбы близ Афин, посвященное Гераклу, на хол
ме, который назывался также Κυνόσαργες 

κυο-φόρος, ον [το κύος плод, младенец, φέρω] 
беременная, носящая в утробе плод, рождаю
щая 

Κύπριος, α, ον кипрский 
Κύπριος, ου ό житель Кипра, киприот 
Κύπρος, ου ή Кипр, остров в вост. части 

Средиземного моря 
κυρβασία, ας ή кирбасия, остроконечная персид

ская шапка или чалма, см. τιάρα 
Κυρεΐος, α, OV Киров, принадлежащий Киру 
κυρία, ας ή [κύριος] госпожа, хозяйка дома; вла

дычица 
κύριος, α, OV 1) владеющий чём-л.; имеющий 

власть над чём-л.; 2) решающий, решительный, 
имеющий вес, значение; установленный, опре
деленный 

κύριος, ου ό господин, хозяин, распорядитель; 
Господь 

Κύρος, Ου ό Кир: 1) Старший, основатель 
Персидского государства, сын Камбиса и 
Манданы, царствовавший в 558-529 гг. до 
Р. X; 2) Младший, второй сын Дария Нота и 
Парисатиды, получивший от отца управление 
Лидией, Великой Фригией и Каппадокией в 408 г. 
до Р. X. и главное начальство над войсками в зап. 
Азии. Во время этого управления он значитель
ными денежными вспомоществованиями под
держивал спартанцев против афинян. В 405 г., 
по смерти своего отца, он задумал отнять пре
стол у старшего брата Артаксеркса, но был 
захвачен в плен и приговорен к казни. По хода
тайству матери Артаксеркс простил брата и 
снова отправил его в порученную ему сатрапию. 
Впоследствии Кир вторично поднялся против 
брата. Поход и гибель его в битве при Кунаксе 
изложены Ксенофонтом в «Анабасисе». 

κύρος, ους ТО влияние, решение 
κυρόω решать, определять 
κύων, κυνός ό, ή собака; в перен. знач. человек, 

живущий грязно, также бесстыдный человек 
κώ, κώς, κως ион., см. πώ, πώς, πώς 
Κώης, ου Ô Кой, правитель Митилены 
κώθων, ωνος Ô глиняная кружка, кубок 
κώλον, ου ТО член, особ, рука или нога 
κωλύμη, ης ή препятствование, задерживание, за

держка, препятствие 
κωλύω удерживать, препятствовать 
κωμάρχης, ου ό [κώμη] деревенский староста 
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κώμη, ης ή деревня 
κομήτης, ου о деревенский житель 
κώπη, ης ή рукоятка, рукоятка весла; весло; κώπας 

παραφέρειν грести 

Λ 
λάβρος, OV сильный, порывистый, неудержимый 
λαγχάνω [λάχος жребий] (буд. ион. λάξομαι, 

атт. λήξομαι, αορ. II έλαχον, пр. с. ε'ίληχα, 
ион. λέλογχα) 1) получать что-л. (τί) по жре
бию; 2) делаться участвующим (в чем-л. -τ ινός) , 
достигать (чего-л. - τινός) 

λαγών, όνος ό, ή пустое, порожнее место; бок, пах 
(об. множ.) 

λαγώς, ώ ό заяц 
λάθρα и λάθρα [λανθάνω] нар. тайно, незаметно 

(от кого-л. - τινός) 
λαιμός, σο ό горло, глотка 
Λακεδαιμόνιος, OU ό Ι) лакедемонянин, житель 

Лакедемона; 2) Л., сын знаменитого Кимона, 
афинского полководца и государственного 
мужа, который дал ему это имя по любви к ла
кедемонянам 

Λακεδαίμων, Ονος ή Лаке демон: Ι ) главный город 
Лаконии, юго-вост. части Пелопоннеса; 2) стра
на вокруг города Лакедемона и вся Лакония 

λάκκος, OU О углубление, яма 
Λάκων, ωνος О лаконец, житель Лаконии или 

Лакедемона 
Λακωνική, ής ή Лакония, юго-вост. часть 

Пелопоннеса, граничившая с Аркадией, Арголи-
дой и Мессенией 

Λακωνικός, ή, OV лаконский, лакедемонский, 
спартанский 

λαλέω болтать, говорить 
λάλος, OV болтливый, говорливый; сравн. ст. 

λαλίστερος, прев, λαλίστατος 
λαμβάνω (буд. λήψομαι, ион. λάψομαι, пр. с. 

ε'ίληφα, ион. λελάβηκα, пр. с. стр. εϊλημμαι 
или λέλημμαι, ион. λέλαμμαι, αορ. II действ. 
ελαβον, αορ. 1 стр. έλήφθην, ион. έλάμφθην) 
1) хватать, обхватывать, схватывать, брать 
(кого-л. - τινά, за что-л. - τινός); догонять, ло
вить, застигать, заставать, брать в плен; 2) зани
мать, покорять; достигать, получать; 3) госте
приимно принимать; в общ. з. браться за что-л., 
держаться чего-л., приниматься за что-л.; до
стигать (чего-л. - τινός) 

λαμπαδ-ουχέω [λαμπάς, εχω] держать факел, 
освещать 

λαμπάς, άδος ή Ι) факел, светильник; 2) бег с фа
келами 

λαμπηδών, ώνος ή l) блистание, сияние; 2) све
тило 

λαμπρός, ά, OV l) светящий, блестящий, о всех 
ярких красках, особ, белый; великолепный (о 
платьях); ясный, громкий (о голосе); 2) чи
стый, прозрачный (о воде); сильный, свежий 

(о ветре); 3) славный, почтенный; роскошный, 
щедрый; 4) бросающийся в глаза, решительный 
(φύγη, νίκη) 

λαμπρότης, ητος ή блеск; слава, почет 
λαμπρύνω освещать, приносить свет 
λαμπρώς нар. блистательно; сильно, решительно 
λάμπω светить, блистать; так лее и в общ. з.; в 

перех. знач. освещать 
Λάμψακος, ου ή Лампсак, значительный город на 

Геллеспонте, в М. Азии 
λανθάνω (буд. λήσω, αορ. II έλαθον, пр. с. 

λέληθα, пр. с. стр. λέλησμαι, ион. λέλασμαι) 
1) быть скрытым, оставаться незаметным, быть 
скрытым (от кого-л. - τ ινά) ; обыкн. с прич., ко
торое переводится как сказуемое, α λανθάνω 
передается как наречие: τρεφόμενον έλανθανε 
(войско) содержалось тайно; 2) в общ. з. скры
вать от себя, забывать, обыкн. с род. п., остав
лять, пропускать 

λαός, oö ό народ 
λάρναξ, ακος ή ларец, ящик 
λάσιος, α, ον и λάσιος, ον покрытый густыми 

волосами; покрытый густым лесом, покрытый 
роскошной зеленью; τα λάσια лесистые мест
ности 

λατρεία, ας ή служба, служение 
λατρεύω служить 
λάφυρον, ου χό добыча, обыкн. во множ:. ч. 
λάχανον, ου τό огородный овощ, огородная зе

лень 
λέαινα, ης ή львица 
λέβης, ητος ό котел 
λέγω 1) собств. класть в постель, складывать, со

бирать, подбирать; прилагать, считать; обыкн. 
2) говорить, сказывать, повествовать, с τί, ότι, 
ώς, с вин. и неопр. и только с вин. при одном и 
том же подлежащем называть; приказывать; 
λέγειν τινά τι говорить о ком-л. что-л.; в стр. з. 
с им. и неопр.: λέγεται ό άνήρ άδικεΐν; также 
в неопр.-личн. знач. с вин. и неопр.: λέγεται τον 
άνδρα άδικείν говорят, что...; часто встреча
ется как излишнее слово при φημί, как λέγων 
έφη - плеоназм 

λε-ηλατέω [λεία добыча, έλαύνω угонять] уго
нять добычу (т. е. скот), искать добычи, разо
рять, грабить, без дополн. или с вин. п. 

λεία, ας ή добыча, особ, отбитый скот, захвачен
ные в плен люди 

λειμών, ώνος ό [λείβομαι течь] орошаемая мест
ность, луг 

λείος, α, OV и λείος, OV гладкий, ровный (без ку
старника и возвышенностей) 

λείπω (буд. λείψω, αορ. II έλιπον, пр. с. λέλοιπα, 
стр. λέλειμμαι) оставлять, покидать; недоста
вать, заканчиваться; λείπομαί τίνος остаюсь 
позади кого-л., уступаю 

λειτ-συργία, ας ή [λεΐτος прил. от λεώς народ] 
собств. служба народу, услуга, оказанная госу-
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дарству, служение, вообще служение, служба; 
λειτουργίαι τ φ σώματι личные повинности 

Λείψύδρίον, ου ТО Лепсидрий, безводная мест
ность в Аттике, где Алкмеониды построили 
крепость 

λεκάνιον, ου t o небольшое блюдо, тарелка 
Λεοννάτος, ου О Леоннат, сын Артея из Пеллы, 

города в Македонии, телохранитель и полково
дец Александра В. 

λεπρός, ά, όν [το λέπος кора] покрытый прока
зой, струпьями 

λεπτός, ή, όν тонкий, нежный, мягкий; неболь
шой, слабый; ничтожный 

λεπτυνω утончать, убавлять, уменьшать; в общ. з. 
худеть, сохнуть 

Λεσβίος, ου О лесбосец, житель Лесбоса 
Λέοβοζ, OU ή Лесбос, остров в Эгейском море 
ΛευγαΟα (ϊλη): происхождение и значение этого 

имени собственного неизвестно; думают, что 
Λευγαία должно заменить Αιγαία из Эг, при-
лаг., произведен, от названия главн. македонск. 
города Αΐγαί Эги. 

λευκαίνω [λευκός блестящий, белый] вымывать 
добела, белить 

λευκο-θώραξ, ακος ό, ή в белом панцире 
λευκός, ή, όν светлый, блестящий, ясный, обыкн. 

белый 
λέων, οντος ό лев 
Λεωνίδας, OU Ô Леонид: 1) спартанский царь, по

гибший при защите Фермопил против персов в 
480 г. до Р. X.; 2) учитель Александра В. 

λεω-φόρος, ον [λεώς народ] тот, который но
сит на себе народ; οδός большая столбовая 
дорога 

λήγω прекращать, смягчать, успокаивать; обыкн. в 
непер. знач. прекращаться, переставать с род. п., 
с прич. 

ληίζομαι [λεία добыча] получать в добычу (τί), 
грабить кого-л. (τινά) 

λήμα, ατός τό [от неупотр. λάω хотеть] воля, же
лание; мужество, решительность 

ληρέω болтать, глупо и много говорить 
λήρος, OU Ô болтовня, глупые речи 
ληστεύω быть разбойником, разбойничать, гра

бить, набегами беспокоить кого-л. 
ληστής, ион. ληΐστής, σο ό [ληίζομαι] разбойник 
λιγυρός, ά, όν звонкий, звучный, громкий 
λιθο-γλύφος, ον (γλύφω), - ξόος, ον (ξέω) обте

сывающий камни; как сущ. ваятель 
λίθος, ου ό камень 
λιμήν, ένος ό гавань 
λίμνη, ης ή болото, пруд; море 
λιμός, σο ό голод 
λιμωσσω, атт. λιμώττω голодать, быть голод

ным 
λίπα нар. деревянным маслом, жирно 
λίπαρέω [λιπαρής твердый] терпеть, выдержи

вать, упрямо оставаться; неотступно просить 

λιπαρός, ά, όν [το λίπος жир] жирный, умащен
ный, лоснящийся; тучный, откормленный; све
жий; блестящий; зажиточный 

λογάς, άδος ό, ή отборный 
λογίζομαι считать, сосчитывать; взвешивать; рас

суждать, решать 
λογικός, ή, όν Ι) относящийся к слову; 2) относя

щийся к разуму, одаренный разумом 
λόγιμος, η, ον достойный упоминания 
λόγιον, ου τό изречение оракула 
λόγιος, α, OV ученый, образованный, умный; крас

норечивый 
λογισμός, σο ô счет, счисление; λογισμός 

ακριβής верный расчет; λογισμφ συνθεϊναι 
рассчитывать, предполагать 

λογο-ποιός, σο ό историк, особ, историки до 
Геродота 

λόγος, OU О способность говорить и то, что гово
рится: 1) а) слово, речь; λόγου άξιος и άξίως 
достойный, достойно упоминания, значитель
ный, значительно; τ φ λόγω по словам, по виду, 
противоп. τ φ έργω на самом деле; б) разговор, 
беседа, переговоры, предложение; ές λόγους 
Ιέναι τινί или άφικνεϊσθαι, έλθεϊν вступить 
в переговоры с кем-л.; λόγους προσφέρειν 
сделать предложение; 2) а) слух, молва, сказа
ние, рассказ, басня; λόγος κατέχει или λόγος 
έχει есть молва, слух; б) речь, сказанная перед 
народом; красноречие; 3) каждое сочинение, 
книга, отдел книги; 4) а) разум, размышление, 
обдумывание, совещание; б) ожидание, основы
вающееся на разумном расчете; прозорливость; 
в) разумная причина, основание; отчет; λόγον 
διδόναι дать отчет (в чем-л. - τινός); λόγον 
λαμβάνειν получать отчет; требовать отчета; 
г) счисление, счет; 5) внимание; значение, вес, 
уважение; λόγον οΰδένα έχειν или ποιεΐσθαί 
τίνος нисколько не заботиться, не беспокоить
ся о чём-л., нисколько не обращать внимания 
на что-л.; έν ούδεν\ λόγω ποιεΐσθαί τίνα со
вершенно не уважать кого-л.; έν άνδραπόδων, 
λόγω ποιούμενος считаемый за раба; 6) повод, 
условие; 7) отношение, пропорция 

λόγχη, ης ή острие, оконечность копья; копье 
λοίδορέω порицать, бранить (τινά); также в общ. 

з. и обыкн. с дат. п. 
λοιμός, OÖ ô язва, зараза 
λοιπός, ή, όν [λείπω] остальной; το λοιπόν как 

нар. впрочем, на будущее время, далее, тогда; 
του λοιπού на будущее время 

λοξός, ή, όν косой, повернутый в сторону; λοξή 
τάξις косой строй, так, чтобы один фланг был 
ближе к неприятелю 

Λουσιεύς, έως ό житель города Лусы, в сев. 
Аркадии, области на полуострове Пелопоннесе 

λουτρόν, σο τό место, где купаются, моются; ку
пальня, баня 

λούω купать, мыть; в общ. з. купаться, мыться 
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λόφος, OU Ô 1) затылок (рабочего скота); 2) гре
бень на шлеме; 3) холм, возвышение 

λοχ-αγία, ας ή звание лохага, командующего ло
хом [λόχος, см. ел.) 

λοχ-αγός, OÜ О лохаг, предводитель лоха [λόχος, 
см. ел.] 

λοχάω из засады подстерегать (кого-л. -τινά) 
λοχίτης, ου ό принадлежащий к одному и тому же 

лоху [λόχος, см. ел.] 
λόχος, OU ό 1) засада; 2) лох, вооруженный пехот

ный отряд, особ, отряд из 100 человек 
Λυδία, ας ή Лидия, область в М. Азии 
Λυδός, OÖ ό лидиец, житель Лидии 
Λυκία, ας ή Ликия, область в М. Азии, к вост. от 

Карий 
Λύκιος, ου Ô Ликий: Ι) афинянин, предводитель 

конного отряда при отступлении греков после 
битвы при Кунаксе; 2) уроженец сиракузский 

λύκος, ου ό волк 
Λύκος, ου Ô Лик, река, которая у Ксенофонта на

зывается Запатом 
λυμαίνομαι поносить, оскорблять, обижать; пор

тить, вредить, губить 
λύμη, ης ή поношение, оскорбление, обида, вред, 

пагуба 
λυπέω печалить, огорчать, оскорблять (τινά); в 

общ. и стр. з. печалиться, горевать 
λύπη, ης ή огорчение, печаль, скорбь 
λυπηρός, ά, όν опечаливающий, оскорбляющий, 

беспокоящий 
Λύσιππος, ου ό Лисипп, знаменитый скульптор, 

современник Александра В. 
λύσις, εως ή развязывание, разрешение, освобож

дение, выкуп 
λυΟΙΧελέω быть полезным, выгодным, приносить 

пользу (τινί) 
λύτρον, ου ТО выкуп, возмездие 
λυτρόω выкупать, искупать 
λύτρωσις, εως ή выкуп, искупление 
λύω 1) развязывать, разрешать; отвязывать, от

прягать, освобождать; 2) прекращать, окан
чивать (πόλεμον); 3) уничтожать, разрушать, 
ломать, отламывать; 4) нарушать, уплачивать 
(μίσθόν) 

λωος, также λόας, OÖ О лой, название месяца у 
македонян, соответствующего аттическому 
месяцу гекатомбион (последней половине июля и 
первой половине августа) 

λφων атт. = λωίων, ον [λώ желать] сравн. ст. 
при αγαθός более желаемый, приятнейший, 
лучший; прев. ст. λωϊστος и λφστος 

M 
μά частица, служащая для клятвенного как ут

верждения, так и отрицания, с вин. п. лица или 
вещи, которыми клянутся: а) μα τον Δία или μα 
Δία, также с присоединением ναί, да, клянусь 

Зевсом! б) μα Δία или ου μα Δία нет, клянусь 
Зевсом! 

μάγειρος, ου ό повар 
Μαγνησία, ας ή Магнесия: 1) город в Карий, в M. 

Азии, основанный эолийцами; 2) город в Лидии, 
в М. Азии 

μάγος, OU Ô маг = жрец и мудрец у персов 
μάζα (μάζα), ης ή [μάσσω месить] ячменный 

хлеб 
Μαζαΐος, ου Ô Мазей, вавилонянин, полководец 

Дария, в битве при Арбелах начальствовавший 
над сирийцами. Впоследствии Александр В. сде
лал его наместником Вавилонии 

Μαζάκης, ου Ô Мазак, перс, сатрап, управлявший 
Египтом 

μάθησίς, εως ή 1) учение, изучение; 2) наука, зна
ние 

μαθητής, σο ό ученик 
Μαιάνδρίος, ου Ô Меандрий, уроженец самос-

ский, находившийся на службе при Поликрате 
и по смерти его некоторое время управлявший 
Самосом 

Μαίανδρος, ου Ô Меандр, река во Фригии и 
Карий, в М. Азии 

Μαΐδοί, ων Ol (также Μαΐδοί) меды, народ фра
кийского происхождения, живший на границе 
Македонии 

Μαιμακτηριών, ωνος ô мемактерион, пятый ме
сяц по календарю аттиков, соответствующий 
второй половине ноября и первой половине дека
бря 

μαίνομαι (буд. μανοΰμαι и μανήσομαι, пр. с. 
μέμηνα со знач. наст., аор. έμάνην) бесновать
ся, неистовствовать, быть в исступлении, посту
пать безрассудно 

μακαρίζω счастливым почитать, называть бла
женным, прославлять 

μακάριος, α, ον блаженный, счастливый 
μακαριότης, ήχος ή блаженство 
Μακεδονία, ας ή Македония, до царствова

ния Филиппа граничившая на юге с Олимпом и 
Камбунийскими горами, на вост. со Стримоном, 
на сев. с Пеонией, на зап. с Иллирией; при всту
плении же Александра В. на престол граница
ми ее были на сев. гора Орбел, на вост. Нест и 
Родопа, на зап. Адриатическое море 

Μακεδόνικος, ή, όν македонский; 
Μακεδών, όνος ό македонянин, житель 

Македонии (см. Μακεδονία); также как прил. 
македонский 

μακρός, ά, όν 1) длинный, широкий, большой, 
высокий, глубокий; μακρά ναϋς военный 
корабль (так как военные корабли строились 
длинные и узкие); 2) долгий; δ ια μακρού по
сле долгого времени; как нар. μακρφ , подоб
но латинск. longe, особ, при степенях сравн. 
далеко, гораздо; μακράν (подразум. όδόν) 
далеко, широко; ст. сравн. прил. μακρότερος , 
μακρότατος 
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μακρο-χρόνιος, ον [μακρός, χρόνος] долголет
ний 

Μάκρωνες, ων Ol макроны, горный народ к юго-
вост. от Трапезунта, в Понте 

μάλα нар. 1) весьма, очень, сильно, чаще всего при
соединяется к прил. и нар., редко к глаголам; καΐ 
μάλα даже очень; 2) сравн. ст. μάλλον более, 
сильнее, скорее, лучше, противоп. ήττον, со сле
дующим союзом ή, который, впрочем, опускает
ся в речи и должен быть подразумеваем; μάλλον 
τι несколько более, у App. часто = μάλλον; 
ουδέν μάλλον тем не менее; πολύ μάλλον 
и πολλφ μάλλον тем более; έτι μάλλον еще 
более; в том же знач. и κ α \ μάλλον, έτι κ α \ 
μάλλον; μάλλον δε более же; μάλλον неред
ко встречается как излишнее слово при сравн. 
ст.; 3) превосх. ст. μάλιοτα более всего, силь
нее всего, лучше всего, скорее всего, особенно, 
преимущественно, обыкновенно, большей ча
стью; при превосх. ст. как излишнее слово; хЬ. 
μάλιστα, ές τα μάλιστα большей частью, чаще 
всего; ώς μάλιστα сколь возможно; при числах: 
по наибольшему счету 

μαλακία, ας ή изнеженность, недостаток в энер
гии 

μαλακός, ή, όν мягкий, нежный, кроткий, особ, из
неженный, вялый, робкий, малодушный 

μαλθακός, ή, όν = μαλακός кроткий; изнежен
ный, слабый, робкий, малодушный 

μάλιστα см. μάλα 
Μαλλός, θϋ Ô Малл, город в Киликии, в М. Азии, 

близ устья Пирама 
Μανδάνη, ης ή Мандана, дочь мидийского царя 

Астиага, мать Кира Старшего 
μανθάνω (буд. μαθήσομαι, αορ. II έμαθον, пр. 

с. μεμάθηκα) учиться, выучиваться; узнавать, 
осведомляться, слышать (τί, στι, от кого-л. — 
τινός, προς τίνος, έκ τίνος, с прич.) 

μανία, ας ή бешенство, безумство 
Μάνιος Κσύρίος, ου ό Маний Курий (Дентат), 

римский полководец, спасший Рим от Пирра по
бедой при Беневенте в 275 г. до Р. X. 

μάννα, ТО сущ. нескл. Манна 
μαντεία, ας ή [μαίνομαι] предсказывание, пред

сказание; искусство предсказания 
μαντείον, ион. μαντήϊον, ου τό 1) изречение ора

кула; 2) место, где находится оракул 
μάντευμα, ατός τό изречение оракула, предсказа

ние 
μαντικός, ή, όν относящийся к предсказанию; 

прорицательный; γένος колено предсказателей 
Μαντινεία, ας ή Мантинея, город в Аркадии, об

ласти на Пелопоннесе 
μάντις, εως ό [μαίνομαι] предсказатель 
Μάραθος, ου ή Мараф, город в Финикии, напро

тив Арада 
Μαραθών, ωνος Ô, ή Марафон, местечко в 

Аттике 

μαραίνω делать сухим, увядшим; в общ. з. сохнуть, 
увядать 

Μάρδοι, ων Ol марды, горный народ, живший в 
Мидии и Гиркании; они служили в перс, войске 
как стрелки из лука; Μάρδοι встреч, и как прил. 

Μαρδόνιοι, ων ol, может быть, = Μάρδοι , ων 
οι 

μάρσιπος, ου ό мешок, кошель 
Μαρσυας, ου u α ό Марсий: Ι) приток Меандра 

во Фригии, в M. Азии; 2) фригийский сатир, по 
имени которого названа была означенная река 

μαρτυρία, ας ή свидетельство 
μάρτυς (μάρτυρ), υρος ό, ή свидетель, ~ница; 

исповедующий христианскую веру; мученик за 
веру 

Μαρώνεια, ας ή Маронея, греч. колония на южн. 
берегу Фракии 

μάσσω, атт. μάττω 1) щупать, жать руками, ме
сить; 2) вытирать 

μαστευω искать, отыскивать 
μαστιγο-φόρος, ου ό [ή μάστιξ плеть] носящий 

плеть, с плетью 
μαστιγόω хлестать, бить плетью 
μαστίζω 1) бить плетью; 2) побуждать 
μαστός, Οΰ ό 1) грудь, грудь матери; 2) возвышен

ность, холм 
μάταιος, α, ον (атт. также μάταιος, ον) пустой; 

напрасный, тщетный; легкомысленный, безрас
судный; наглый, дерзкий; έπι ματαίψ напрасно 

μάτην нар. напрасно, тщетно, безрассудно 
Ματιανοί, ион. Ματιηνοί, ων ol матианы: Ι) на

род в области Матиана, в Мидии; 2) народ в 
Каппадокии 

Μαυάκης, ου ό Мавак 
μάχαιρα, ας ή короткий, несколько искривленный 

меч 
μάχη, ης ή сражение, битва, поле битвы; μάχην 

συνάπτειν προς τίνα начать с кем-л. сражение; 
δια μάχης έρχεσθαι дать сражение 

μάχιμος, η, ον и μάχιμος, ον воинственный, год
ный для битвы 

μάχομαι (буд. μαχέσομαι и μαχήσομαι, 
атт. μαχοΰομαι, αορ. έμαχεσάμην, пр. с. 
μεμάχεσμαι и μεμάχημαι, у поздн. писат. 
αορ. έμαχέσθην) сражаться, дать сражение (с 
кем-л. - τινί, προς τίνα) 

μέγα нар. очень, весьма 
Μεγαβάτης, ου ό Мегабат, родственник Дария 

Гистаспа 
μέγαθος, ους τό ион. = μέγεθος 
μεγαλείον, ου τό величие 
μεγαλειότης, ητος ή = μεγαλείον 
μεγαλ-ηγόρος, ον [αγορεύω] свысока говоря

щий, хвастливый; μεγαληγόρον хвастливое 
выражение 

μεγαλο-μάρτυρ, υρος ό великомученик 
μεγαλο-πραγμοσυνη, ης ή стремление к совер

шению великих дел 
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μεγαλο-πρέπεια, ας ή любовь к пышности, боль
шие издержки на предметы, заслуживающие 
внимания 

μεγαλο-πρεπής, ές приличный, благородно мыс
лящий, великодушный, щедрый; любящий пыш
ность; великолепный, пышный 

μεγαλοπρεπώς нар., см. μεγαλοπρεπής 
μεγαλοσύνη, ης ή величие 
μεγαλ-ουργία, ας ή величие, великолепие 
μεγαλό-φρων, OV исполненный высоких чувств; 

гордый 
μεγαλο-φωνία, ας ή громкая речь, громкий голос 
μεγαλο-φωνως нар. громогласно 
μεγαλο-ψυχία, ας ή величие души 
μεγαλΰνω величать, прославлять, делать великим 
μεγαλ-ώνυμος, ον имеющий великое имя 
μεγάλως нар. весьма, очень, сильно 
Μέγαρα, ων τά Мегары, город в Пелопоннесе; 

Μεγάραδε в Мегары 
Μεγαρεύς, έως о житель Мегар 
Μεγαρίς, CÔOÇ прил. женск. р. мегарская 
μέγας, μεγάλη, μέγα 1) великий, большой; высо

кий; толстый; широкий; пространный; 2) силь
ный, мощный, могущественный, значительный, 
важный, знаменитый; μέγα φρονεϊν быть гор
дым; μέγα или μεγάλα ποιε ϊσθαί τι считать 
что-л. важным; έπ\ μέγα до высокой степени, 
весьма, очень; но у App. II, 22 = επί πολύ на 
большом пространстве; степ, сравн. μείζων, 
ион. μέζων; прев, μέγιστος 

μέγεθος, ион. μέγαθος, ουςχό величина, величие, 
длина 

μέζων ион. = μείζων 
μεθ-ημερινός, ή, όν случающийся днем, дневной 
*μεθ-ίημΐ {буд. общ. = буд. стр., Гер. V, 35) 1) в 

перех. знач. опускать, ослаблять; выпускать, от
пускать; упускать, ронять, бросать; пускать, ос
вобождать; покидать, оставлять, оставлять на 
произвол, на жертву (чему-л. - τ ιν ί τι); 2) в непер. 
знач. ослабевать, уставать, часто с род., успока
иваться, переставать; 3) общ. з. соответствует 
действ, з. в непер. знач. 

*μεθ-ίθΤημΐ Ι) β перех. знач. куда-л. в другое место 
ставить, доставлять, переставлять; иначе устра
ивать, перемещать, замещать; в общ. з. и непер. 
знач. перемещаться, идти куда - л. в другое ме
сто; преставляться, умирать 

μεθόρια, ων τά [μεθόριος] граница, рубеж; по
граничные, соседние страны 

μεθόριον, ου τό = τα μεθόρια 
μεθόριος, α, ον « μεθόριος, ον [όρος граница] 

пограничный 
Μεθυδρίευς, έως Ô житель Метидриеи, города в 

Аркадии на Пелопоннесе 
μεθύσχω [μέθυ вино] напиваться до опьянения 
Μεθωναΐος, OU О житель города Мефоны, в 

Македонии 
μειδιάω улыбаться 
μείζων, ον сравн. ст. от μέγας 

μειον-εκτέω [μείον, έχω] = μείον έχειν τινός, 
противоп. πλεονεκτέω, иметь менее кого-л. 
другого, быть в худшем положении, уступать 

μειράκιον, ου τό отрок, юноша 
μειρακιωδης, ες юношеский, детский, ребяческий 
μείρομαι (пр. с. έμμορα, αορ. έμμορον, пр. с. стр. 

εΐμαρμαι) получать в удел; εϊμαρται дано в 
удел, назначено судьбой 

μείων, ον сравн. ст. от μικρός и ολίγος меньший, 
незначительнейший; μείον έχείν оставаться в 
накладе, быть побеждаемым 

μέλαν, ανος τό средн. род. от μέλας черный цвет, 
чернила 

Μελάνθιος, ου ό Меланфий 
Μέλανθος, OU О миф. Меланф, сын Андропомпа, 

потомок Периклимена, сына Нелея, при прибли
жении дорийцев бежавший из Пилоса в Афины, 
где он получил царскую власть, отец Кодра 

μελανία, ας ή черное облако, черная туча 
μέλας, αΐνα, αν, род. μέλανος черный, темный, 

мрачный 
Μέλας, ανος ό Мелан, река во Фракии, впадаю

щая в залив, носивший то же самое имя 
Μελέαγρος, OU Ô Мелеагр: 1) сын Неоптолема, 

предводитель отряда гоплитов при Александре 
В.; 2) предводитель одной илы (ϊλη) в войске 
Александра В. 

μελετάω упражняться в чем-л.заниматься чем-л. 
(τί); δέος питать в себе страх; упражняться в из
ложении, декламировать; заботиться (о чем-л. 
- τ ι νός ) 

μελέτη, ης ή забота, попечение, уход за чём-л.; 
упражнение 

μελετητήριον, ου τό место для упражнений 
μέλι, μέλιτος τό мед 
μέλισσα, атт. μέλιττα, ης ή пчела 
μέλλω (буд. μελλήσω, αορ. έμέλλησα ι/ήμέλλησα, 

пр. нес. έμελλον и ήμελλον) 1) намереваться, 
быть готовым к чему-л.; с неопр., обыкн. с не-
опр. буд. решено, чтобы ...; хотеть; 2) быть обя
занным, должным; 3) мочь; можно ожидать, 
что я...; το μέλλον и τα μέλλοντα предстоящие 
обстоятельства, будущее, ό μέλλων χρόνος бу
дущее время; 4) медлить, мешкать 

μέλος, ους τό член, часть тела 
μέλος, ους τό песня 
μέλω (буд. μελήσω) лежать на сердце, составлять 

предмет чьей-л. заботы, обыкн. в 3 л. или в не
опр. и прич.; μέλει μοί τίνος у меня лежит что-л. 
на сердце, я забочусь о чем-л. 

μελωδικώς нар. в песнопениях 
Μέμνων, Ονος Ô Мемнон, уроженец родосский, 

во времена Александра В. предводитель греч. на
емного отряда в перс, войске, отличный воин и 
дальновидный полководец, пользовавшийся боль
шим почетом со стороны перс, царя, что было 
предметом зависти перс, военачальников. После 
сражения при Гранике ему поручена была вер
ховная власть над М. Азией и флотом. В это ере-

292 



Древнегреческо-русский словарь 

мя он сделался опасным соперником Александра 
В.; но, приготовляясь к походу в Европу, он умер 
в то время, как царь македонский находился во 
внутренних странах Азии 

μέμφομαι порицать, бранить, упрекать (кого-л. в 
чем-л. - τ ι ν ί τ ι ) 

μέν частица 1) =μήν действительно, на самом 
деле; θύ μεν δή; 2) для противопоставления по
нятий и мыслей, причем обыкн. следует δέ но: 
с одной стороны ... с другой стороны, отчасти 
... отчасти; в переводе μέν (иногда δέ) часто со
вершенно опускается, οι μέν ... ol δέ одни ... 
другие 

Μενέδημος, OU О Менедем: Ι) философ, совре
менник Платона; 2) философ, последователь 
Диогена; 3) учитель красноречия в Афинах ок. 94 
г. до Р. X. 

Μένης, ήχος ό Менет, сын Дионисия, телохрани
тель и полководец Александра В., который по
сле битвы при Арбелах назначил его сатрапом 
Сирии, Финикии и Киликии 

Μενίδας, OU Ô Менид, сын Гегесандра, по рас
поряжению Антипатра приведший новое греч. 
наемное войско в Египет и в битве при Арбелах 
начальствовавший над наемной конницей 

ΜενοΟχίος, OU Ô Менетий: 1) сын Меноэта; 2) имя 
кормчего на том корабле, на котором Александр 
В. переправился через Геллеспонт; 3) отец 
Патрокла 

μέν-TOl конечно, во всяком случае, особ, после от
рицания; в ответах μέντοί служит для выра
зительнейшего утверждения: конечно так, да; 
κα \ μέντοί и действительно, и однако, однако 
же; ού μέντοί άλλα см. μην 

μένω (буд. μενώ, пр. с. μεμένηκα) 1) оставать
ся; 2) ожидать, ждать с вин. и неопр.; ожидать 
(кого-л. - τινά); выдерживать нападение со сто
роны кого-л. 

Μένων, ωνος Ô Менон, фессалиец, приведший 
к Киру значительный отряд, переданный ему 
Аристиппом. После Клеарха, врагом которо
го он был, он пользовался наибольшим почетом 
при Кире. После битвы при Кунаксе он замыс
лил предательство против прочих греч. воена
чальников, был захвачен с некоторыми из них 
Тиссаферном, но освобожден царем. По свиде
тельству Ксенофонта, впоследствии он приго
ворен был Артаксерксом к мучительной казни, 
вероятно, за то, что не мог оказать обещанной 
помощи в истреблении отступивших греков. 

μερίζω делить, разделять 
μερίς, Côoç ή часть 
μέρος, ους τό 1) часть; 2) участие, соучастие, оче

редь; έν τ φ μέρει, έν μέρει, κατά μέρος по 
очереди, со своей стороны 

μεσ-ημβρ(α, ας ή [μέσος средний и ημέρα день] 
полдень, юг 

μεσο-γαία, ας ή внутренние страны 

Μεσο-ποταμία, ας ή Месопотамия, страна 
между реками Евфратом и Тигром, к сев. от 
Вавилонии, причислявшаяся то к Сирии (Συρία 
ή μέσα των ποταμών), то к Ассирии 

μέσος, η , ον средний, в середине; μέση ημέρα се
редина дня, полдень; также το μέσον ημέρας; 
с род. в середине между, в середину между; έν 
μέσω в середине (τινός); έν μέσω κείται нахо
дится в середине между двумя сторонами (как 
награда за победу) 

μεσό-τοίχον, ου τό стена, находящаяся посереди
не, вообще то, что разделяет что-л. 

μεσόω быть в середине; μεσοΰσα ημέρα полдень 
Μεσσηνία, ας ή Мессения, область на Пелопон

несе к зап. от Лаконии 
Μεσσήνιος, α, ον мессенский 
Μεσσήνιος, ου Ô мессенец, житель Мессении 
Μεσσηνίς, ίδος прил. женск. р. Мессенская 
μεστός, ή, όν наполненный, полный, исполненный 

(чего-л.-τινός) 
μετά предл. \)с род. в соединении с, в сообществе 

с, между, среди; oi μετά τίνος чья-л. свита, 
чьи-л. спутники, подчиненные; для выражения 
сопровождающих обстоятельств, образа или 
способа um. п.: с, среди; μετά κραυγής с кри
ком; μετά δέους со страхом; 2) с вин. (о времени 
и последовательности) по, после; μεθ ' ημέρας 
по наступлении дня, с рассвета; как нар. без па
дежа после, потом 

*μετα-βαίνω переходить 
*μετα-βάλλω опрокидывать, быстро оборачи

вать, обращать, изменять; в общ. з. изменяться, 
изменять свои мысли и чувства 

μεταβολή, ής ή [μεταβάλλω] изменение, пере
мена 

*μετ-άγω 1) отводить назад; 2) переводить с од
ного места на другое; τόν πόλεμον перенести 
войну куда-л. 

*μετα-δίδωμι уделять (кому-л. что-л. - τινί τίνος, 
реже τί) 

μετ-αίχμίον, ου τό пространство между двумя во
йсками 

μετ-αλλάσσω изменять, переменять 
*μετα-λαμβανω (τινός) принимать участие в 

чём-л., получать свою часть из чего-л. 
μεταλλικός, ή, όν заключающий в себе металлы 
μετα-μορφόω [μορφή] преобразовывать 
μετα-νοέω передумывать, раскаиваться (в чем-л. -

τινί, έπί τινι, также τί) 
μεταξύ нар. между, в середине, с род.; το μεταξύ 

промежуток; μεταξύ ύπολαμβάνειν прервать 
речь говорящего на середине; с прич. между 
тем, как; μεταξύ λέγων между тем, как он го
ворил 

μετα-πέμπω обыкн. в общ. з. посылать за кем-л., 
призывать к себе 

μετα-πύργιον, ου τό пространство, часть стены 
между двумя башнями 
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μετάρσιος, ον и μετάρσιος, α, ον высокий, гор
дый 

μετα-ΟΤρέφω обращать куда-л. в другое место, 
поворачивать; в общ. и стр. з. поворачиваться 

μετα-χωρέω куда-л. в другое место уходить, пере
ходить, удаляться, переселяться 

μέτ-ειμι (ειμί*) быть среди многих; μέτεστί μοί 
τίνος участвую в чём-л., имею удел в чем-л. 

μέτ-ειμι (ειμί*) уходить, удаляться 
μετεξέτεροι, αι, α некоторые другие 
*μετ-έρχομαΐ 1) переходить; 2) искать; брать 
*μετ-έχω принимать участие, владеть, иметь удел 

(в чем-л. - τινός, с кем-л. - τ ιν ί ) 
μετ-εωρΟζω поднимать вверх; έμαυτόν вскаки

вать на коня; возбуждать 
μετέωρον, ου τό возвышенность 
μετέωρος, ον [ή έώρα петля, служащая висели

цей] поднятый вверх, носящийся в воздухе, на
ходящийся над землей; находящийся в откры
том море, в середине гавани 

μετ-όπωρον, ου τό осень 
μετρέω мерить, измерять 
μετριάζω быть умеренным, не гордиться 
μέτριος, α, ον « μέτριος, ον соблюдающий меру, 

умеренный, справедливый; посредственный, 
сносный 

μετρίως нар. см. μέτριος 
μέτρον, ου τό мера 
μέτ-ωπον, ου τό [οπτω = όράω] совете, про

межуток между глазами, лоб; передняя сторо
на, фронт; δεύτερον μέτωπον вторая боевая 
линия; έν μετώπψ марш фронтом, растянутой 
линией, противоп. κατά κέρας; επί μετώπου 
спереди, насупротив врага, марш фронтом, рас
тянутой линией 

μέχρι перед гласн. обыкн. μέχρις 1) как предл. с 
род., μέχρι τοΰδε до того; часто μέχρις ου до 
тех пор, как; пока; 2) как нар. перед предл. μέχρι 
προς до; 3) как союз пока, с изъяв, н:, часто 
μέχρις αν с сосл. пока, до тех пор, как 

μή отриц. част. 1) как нар. не; 2) как союз: а) что 
не, чтобы не в отриц. предложениях, выража
ющих цель или намерение; б) после глаголов, вы
ражающих боязнь, опасение что не; 3) μή θύ, 
μή ουχί β переводе опускаются перед неопр. н. 
после глаголов: отрицать, запрещать, противо
речить, препятствовать, если они соединены 
с отрицанием или выражены в форме вопроса, 
равносильной отрицанию; 4) μή όπως см. όπως; 
μή ότι ... άλλα (καί) не хочу сказать, что; не 
думая, что, т. е. не только ... но и 

μηδαμοΟ нар. нигде 
μηδαμως нар. никоим образом, никак 
μη-δέ союз, собств. но не, обыкн. и не, также не, 

ни, нисколько 
μηδ-είς, μηδε-μία, μηδ-έν, род. μηδ-ενός, μηδε-

μιας, μηδ-ενός = μηδέ εις и т. д. ни один, ни
кто, никакой; μηδέν как нар. ни в чем, никоим 
образом 

μηδέ-ποτε нар. никогда 
μηδέ-πω нар. еще не, еще никогда 
μηδ-έτερος, α, ον ни один из двух 
Μηδία или Μήδεια, ας ή Мидия, страна в 

Азии, между Ассирией и Арменией, к югу от 
Каспийского моря; Μήδειας или Μηδίας 
τείχος Мидийская стена, которая простиралась 
от Евфрата до Тигра и отделяла Вавилонию от 
Месопотамии. Она была построена вавилоняна
ми для своей защиты от нападений со стороны 
мидян. 

Μηδική, ής ή (подразум. γή) = Μηδία 
Μηδικός, ή, όν мидийский; часто = Περσικός, 

ή, όν персидский 
Μήδος, ου О мидянин, житель Мидии; часто = 

Πέρσης, ου ό перс 
μη-κέτι нар. более не, впредь не, опять не 
μήκιστος, η, ον прев. ст. от μακρός 
μηλο-φόρος, ον [μήλον яблоко] носящий яблоко; 

Ol μηλοφόροί телохранители перс, царя, со
ставлявшие отряд из 10 000 пехоты. Они были 
названы так потому, что у 9 000 из них копья на 
нижней оконечности украшены были серебря
ным шаром, а у 1000 - золотым. 

μήν, μηνός ό месяц 
μήν нар. да, точно, наверно, конечно, в самом деле; 

κ α \ μήν и по правде, и однако на самом деле; 
иногда для присоед. какого-л. нового обстоя
тельства: далее, при этом; κ α ι μήν καί далее 
также, при этом также; γε μήν конечно однако 
(Кир. 12); άλλα μήν однако же в самом деле, но 
далее; ου μήν άλλα или ου μέντοι άλλα но не, 
тем более, обыкн. однако, между тем 

μήνις, юс, атт. ιδος ή гнев, негодование 
μηνύω показывать, являть, указывать 
μή-ποτε нар. 1) никогда; 2) что не, чтобы ни разу, 

чтобы никогда 
μή-π*ο нар. еще не 
μηρός, σο ό бедро, голень 
μή-τε и не, обыкн. μήτε .. . μήτε ни ... ни; ем. вто

рого μήτε часто следует τε, соединительная ча
стица без отрицания 

μήτηρ, μητρός ή мать 
μή-τις, μή-τι, род. μή-τινος никто, что никто, что

бы никто; μήτι как нар. ни в чем, нисколько, ни
коим образом 

μήτρα, ας ή утроба матери 
μητρόθεν нар. по матери 
Μητρο-πάρθενος, ου ή Матерь Дева 
μητρο-πατωρ, ορός ό дед, отец матери 
μητρό-πολις, εως ή метрополия, город у которого 

есть колония 
μηχανάω выдумывать; обыкн. в общ. з. хитро, ко

варно вымышлять; думать о чём-л., составлять 
замыслы, приводить что-л. в действие; πάν 
μηχανόσθαι έπί τινι против кого-л. привести все 
в действие, все подстроить 

μηχανή, ής ή собств. средство, хитрость, ухищре
ние; искусство, изобретение; орудие, машина, 
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осадная машина; πάση τέχνη κ α \ μηχανή все
ми возможными способами 

μηχανο-ποιός, σο ό изготовляющий машины, ме
ханик 

μηχανο-φόρος, ον несущий, везущий на себе ма
шины 

μίαρός, ά, όν [μιαίνω пятнать] окрашенный; за
маранный, оскверненный 

μιαιφόνος, ον [μιαίνω пятнать, φόνος убийство] 
запятнанный кровью убийства 

μίγνυμι и μιγνύω (буд. μίξω, общ. з. в стр. знач. 
μίξομαι,αορ. Icmp. έμίχθην,αορ. Hemp, έμίγην, 
пр. с. стр. μέμιγμαι, буд. стр. μιγήσομαι) ме
шать, смешивать 

Μιθριδάτης, OU Ô Митридат: Ι) зять Дария, уби
тый Александром В. в сражении при Гранике; 
2) сатрап Ликаонии и Каппадокии, друг Кира 

Μίθροβουζάνης, ου ό Митробузан, гиппарх 
Каппадокии, убит в битве при Гранике 

μικρός, ά, όν малый, небольшой, короткий, низ
кий, незначительный, ничтожный; μικρόν не
много, мало, небольшое пространство; корот
кое время; μικροΰ = μικρού δείν мало недо
стает, почти 

μικρότης, ητος ή малость 
Μίληοΐα, ας ή 1) (подразум. χώρα) Милесия, об

ласть, принадлежавшая Милету; 2) милетянка, 
жительница Милета; у Ксенофонта, может 
быть, собственное личное имя 

Μιλήσιος, α, ον милетский 
Μιλήσιος, ου ό милетянин, житель Милета 
Μίλητος, ου ή Милет, главный город Ионии, в М. 

Азии 
Μιλτιάδης, OD Ô Мильтиад, знаменитый афин

ский полководец, одержавший победу над перса
ми при Марафоне в 490 г. до Р. X. 

Μίλων, (0VOÇ Ô Милон: 1) знаменитый атлет из 
Кротона, города в южн. Италии; 2) римлянин, 
друг Цицерона и противник Клодия 

μιμέομαι подражать (с вин. п.) 
μιμνήσκω {буд. μνήσω, буд. стр. μνησθήσομαι, 

буд. общ. μνήσομαι, пр. с. общ. з. μέμνημαι, 
пов. ион. μέμνεο = μέμνησο, жел. με μνήμην, 
μεμνοίμην, атт. μεμνψμην, 3 л. множ. 
ч. давнопр. ион. έμεμνέατο = έμέμνηντο, 
аор. J стр. έμνήσθην) напоминать (кому-л. 
о чем-л. - τινά τίνος); чаще в общ. и стр. з. 
вспоминать, помнить; μέμνημαι я вспомнил, 
помню; με μνήσομαι буду помнить (с род. и с 
вин., часто с прич.); аор. стр. έμνήσθην и буд. 
μνησθήσομαι τίνος упоминать о чём-л., τινί 
перед кем-л., кому-л. 

Μίνως, (OOÇ « ω ό Минос, по преданию, сын Зевса 
и Европы, миф. царь критский 

μισέω [το μίσος ненависть, отвращение] ненави
деть, иметь отвращение (с вин. п.) 

μίσθο-δοσία, ας ή выдача награды, уплата жало
ванья 

μισθός, Oö Ô награда, жалованье 

μίσθο-φορέω получать награду, жалованье 
μισθο-φόρος, ου ό наемник 
μίσθόω нанимать за награду, за жалованье, отда

вать на откуп, внаймы; в общ. з., нанимать для 
себя, брать на откуп, внаймы 

μίσος, ους ТО ненависть, отвращение 
Μιτροβάτης, ου ό Митробат 
ΜιτυληναΙος или Μυτιληναίος, ου ό житель 

Митилены 
Μιτυλήνη или Μυτιλήνη, ης ή Митилена, главный 

город на острове Лесбос 
μνά, μνάς ή мина (вес) = 436,6 г серебра (Убо часть 

таланта, 100 драхм 
μνήμα, ατός τό памятник, могила 
μνήμη, ης ή [μιμνήσκω] память, воспоминание; 

упоминание; μνήμην ποιεϊσθαί τίνος вспом
нить о чем-л. или о ком-л., упомянуть о чем-л. 
или о ком-л.; ές μνήμην τίνος έλθεΐν упомя
нуть о чем-л. или о ком-л. 

μνημονεύω вспоминать, помнить; упоминать, 
рассказывать (о чем-л. - τινός) 

μνημόσυνον, ου τό памятник 
μόγις нар. с усилием, едва 
μοίρα, ας ή [ср. το μέρος часть] удел, доля, часть; 

судьба, жребий; назначенное каждому время 
жизни 

μοίχεύω прелюбодействовать 
μόλις нар. = μόγις 
μολύνω марать, осквернять 
μολυσμός, Oö ό зараза, осквернение 
μονάχη" или μοναχή нар. единственно, отдельно, 

поодиночке 
μονο-γενής, ές единственный, единородный 
μόνος, η, ον [μένω] один, один только, един

ственный; оставленный, одинокий; μόνον как 
нар. только; ού μόνον ... άλλα κα ι не только 
... но и; μόνον ού почти 

μορφή, ής ή наружность, осанка; образ, наружный 
вид 

μορφόω образовать, давать образ 
μόσχειος, α, ον [ό μόσχος теленок] телячий 
μόσχος, ου ό теленок, телец 
μσϋνος ион. - μόνος 
μουνόω ион. = μονόω оставлять без содействия, 

покидать 
μοχθέω трудиться, изнуряться, страдать (от 

чего-л., чем-л.-τινί) 
μοχλίον, ου хбуменьш. от μοχλός рычаг, лом 
μοχλός, OÖ ό рычаг, шест, засов, задвижка 
μύζω 1) сосать; 2) всхлипывать 
μυθεύω рассказывать 
μΌθος, ου ό слово, сказание; басня 
Μυκάλη, ης ή Микале, гора и мыс против острова 

Самоса 
Μολασσα и Μΰλασα, ων τά Миласы, город в 

Карий, в М. Азии 
Μυλασσεύς или Μυλασεύς, έως ό житель Милас 
μυλωθρός, oö ô мельник 
μυλών, ώνος ό мельница 
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MtfVÔlOÇ, α, OV прил. от MtJVÔOÇ (Минд), назва
ния небольшого города в Карий, в М. Азии 

ΜυοΌς, OUVTOÇ ή Миунт, ионийский город в Карий, 
на реке Меандр, в М. Азии 

Μυούσιοι, ων ol жители Миунта 
Μύρα, û)V τά Миры, город в Ликии, в М. Азии 
MuçCavÔQOÇ, ου ή Мириандр, финикийская коло

ния в Сирии, к югу от Исса 
μυρίάς, άδος ή Ι) десять тысяч; 2) весьма боль

шое количество, бесчисленное множество 
μυρΟος, α, ον многочисленный, бесконечный, 

разнообразный; во множ. ч. 1) десять тысяч; 
2) весьма большое число, множество 

μύρμηξ, ηκος о муравей 
μΰρον, ου то миртовый сок, мазь, благовонное 

масло, миро 
μυρο-φόρος, ον несущий миро, миронос | ец, ~ица 
Μΰρσος, ου ό Мире 
μος, μυός ό мышь 
μυσάττομαΐ гнушаться, иметь отвращение (к 

кому-л. - τ ι νά , к чему-л. - тС) 
Μυοΐα, ας ή Миссия, область в М. Азии, между 

Вифинией и Эсепом, делившаяся на Большую и 
Малую Мисию 

Μυσός, оО о житель Мисии 
μυστήρισν, ου τό тайна, таинство 
μύστης, ου ό посвященный в таинства, учитель 

таинств 
Μυτιληναίος, Μυτιλήνη см. Μιτυλήνη 
μυχός, aö ό 1) внутренняя часть дома, удаленный 

уголок; 2) ущелье 
μωλωψ, ωπος ό рубец, опухоль 

N 
Ναβαρζάνης, ους ό Набарзан, перс, доверенное 

лицо Дария III 
vat нар. да, действительно, подлинно 
νάμα, ατός τό течение; вода 
Νάξιος, ου ό житель Наксоса 
Νάξος, ου ή Наксос, самый большой из Кикладских 

островов, с городом такого же названия 
ναός, σο ό, ион. νηός, атт. νεώς [ναίω обитать] 

жилище Бога на земле, храм 
νάπη, ης ή лесная долина, ущелье, покрытое ле

сом 
ναυ-άγιον, ου τό [ναϋς корабль и αγνυμι ломать] 

обломки кораблей 
vaö-αρχος, ου о наварх, командующий флотом, 

адмирал 
ναύ-κραρος, ου ό навкрар, глава навкрарии. 

Древняя аттическая община до Клисфена раз
делялась на 4 филы (φυλαί), и каждая фила де
лилась на 12 навкрарии (ναυκραρ(αΐ). Каждая 
навкрария управляема была собранием из выбор
ных (ναύκραροι) с председателем (πρυτανις) 
во главе. Эти председатели отдельных навкра
рии составляли особое собрание, именно совет 
при десяти архонтах, и пользовались значитель

ной властью. Со времени Солона это собрание 
потеряло свое политическое значение. Клисфен, 
разделивший народ на 10 фил, увеличил число на
вкрарии только до 50 и согласно с этим разделе
нием распределил военные повинности; участие 
же в распорядительной власти он предоставил 
общинам, называвшимся демами (δήμοι), во гла
ве которых стояли демархи (правители общин). 

ναυ-κρατης, ες имеющий верховную власть на 
море, господствующий на море 

ναυ-κρατωρ, ορός ό = ναυ-κράτης 
ναυ-μαχέω сражаться на море (с кем-л. - τινί, 

προς τίνα) 
ναυ-μαχία, ας ή морское сражение 
ναϋς, ион. νηος (род. νεώς, ион. νηός и νεός, дат. 

множ. ч. ναυσί, ион. νηυσί, вин. ναϋς, ион. 
νέας) корабль; ναΰς μακρά военный корабль 

ναυσΟ-πορος, ον плывущий на корабле; ποταμός 
V. судоходная река 

ναύτης, ου ό моряк, мореплаватель; матрос 
ναυτικόν, σο ТО морское дело; флот 
ναυτικός, ή, όν морской 
νεανίας, ου, ион. νεανίης о юношеский; обыкн. 

как сущ. юноша 
νεανίσκεΰομαΐ прожить, проводить юность; про

водить юношеские годы 
νεανίσκος, ου ό юноша 
νεαρός, ά, όν молодой, юный 
νεβρός, σο ό, ή молодой олень 
νεΐκος, ους ТО брань, ссора, ругательство 
Νεϊλος, ου ό Нил, река в Египте 
νεκρός, ά, όν мертвый, умерший; ό νεκρός мерт

вое тело, тело убитого, труп 
νέκρωσις, εως ή умерщвление, смерть 
νέμω (буд. νεμώ и νεμήσω, αορ. ένειμα, пр. с. 

νενέμηκα, αορ. Ι стр. ένεμήθην и ένεμέθην, 
αορ. общ. ένεμησάμην у поздн. писат.) 1) де
лить, разделять, уделять; признавать, считать 
за что-л.; 2) пасти, кормить; 3) господствовать 
над кем-л., управлять; в общ. з. 1) делить что-л. 
между собою; 2) пастись, пожирать; 3) об
ладать, пользоваться, занимать какое-л. место, 
населять 

νεό-δαρτος, ον [δέρω сдирать кожу] с кого недав
но содрана кожа 

Νεοπτόλεμος, ου О Неоптолем, сын Ахиллеса, при 
взятии Трои убивший Приама, царя троянского, 
при жертвеннике Зевса Оградного (Έρκεϊος); 
считался предком Александра В. 

νεός, ά, όν « νεός, όν новый, молодой, юный; 
свежий; как сущ. ό νεός юноша; сравн. ст. 
νεώτερος; νεώτερον ποιώ = νεωτερίζω де
лаю нововведения, произвожу смуты 

Νέστωρ, Ορος ό Нестор, самый младший сын 
Нелея, царь Пилоса, участвовавший в походе 
против Трои, по своей преклонной старости и 
необыкновенной мудрости пользовавшийся вели
чайшим уважением со стороны всех греков 

νευρά, ος ή тетива лука 
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νεύω кивать головой, наклонять голову; нагибать
ся, сгибаться 

νεφέλη, ης ή = νέφος облако, туча 
νέφος, ους τό мгла, облако, туча; в прозе употре

бительнее νεφέλη 
νέω (буд. νεΰσομαι и νευσούμαι, αορ. Ι ένευσα) 

плавать, плыть 
νεώς см. ναός 
νεωστί нар. недавно, только что 
νή частица, служащая для утверждения да; νη 

Δία, νη τον Δία да, клянусь Зевсом 
νηδύς, ύος ή чрево, желудок, утроба 
Νηλείδης, ου Ô потомок Нелея, т.е. Нестор 
ΝηλεΌς, έ(θς Ô Нелей, считавшийся сыном 

Посейдона (Нептуна) и Тиро, брат Пелия, отец 
Нестора, правитель Пилоса в Мессении на 
Пелопоннесе, куда он удалился из Фессалии 

νηνεμία, ας ή [ό άνεμος ветер] безветрие 
νηός ион. = ναός, νεώς 
νήπιος, α, ον и νήπιος, ον [νη-ε'πος, infans] него

ворящий, ребяческий, неопытный, глупый 
Νηρηίς, CÔOÇ ή Нереида, дочь Нерея, морского бо

жества, морская нимфа 
νησιώτης, ου ό островитянин 
vfjooç, ου ή остров 
νήχω, обыкн. νήχομαι плавать 
Νίκανωρ, Ορος ό Никанор, сын Пармениона, 

предводитель щитоносцев (ό υπασπιστής) 
Александра В., умерший от болезни во время по
хода в Азии 

Νίκαρχος, ου ό Никарх, аркадец 
νικάω 1) иметь преимущество, перевес, без до-

полн.; в наст, часто: быть победителем; поэто
му у Кс. Ан. Ι, £νικώμεν = νικήσωμεν; ή γνώμη 
νικςΐ мнение имеет перевес, предпочитается; 
νικαν την γνώμην настоять на своем мнении, 
привести свое мнение в исполнение; 2) с вин. 
побеждать, преодолевать (в чем-л. -τ ινί) ; π α ρ ά 
πολυ νικαν одержать решительную победу над; 
μεγάλην νίκην νικαν одержать великую, бли
стательную победу; μάχην, αγώνα νικαν одер
жать верх над кем-л. в сражении, в состязании 

νίκη, ης ή победа 
νίκητήριον, ου τό знак победы, награда за победу 
νικητής, σο ό победитель 
Νικοκρατης, ου ό Никократ, архонт афинский 

333 г. до Р. X. 
Νίφατης, ου ό Нифат, предводитель персов, убит 

при Гранике 
νοέω замечать, узнавать, понимать 
νομεΰς, έως ό [νέμω] пастух 
νομή, ής ή пастбище 
νομίζω [νόμος] 1) признавать за обыкновение, 

обычай, иметь в употреблении (τί); привыкать, 
иметь обыкновение; в стр. з. быть признанным 
за закон, обычай, быть в употреблении; 2) ду
мать, полагать, считать за что-л. (с двойн. вин. 
и с вин. и неопр. ф.) 

νόμιμα, ων τά постановления, законы, обычаи 

νόμιμος, η, OV согласный с обычаями, обыкнове
нием, законом; законный, обычный 

νομίμως нар. см. νόμιμος 
νομός, oö ό [νέμω] 1) пастбище, корм; 2) место 

жительства, округ 
νόμος, ου ό [νέμω] принятое в употребление, 

обыкновение, обычай; закон, постановление; 
νόμον τίθημι издаю закон 

VOOÇ, сокр. νους, род. VOÖ О 1) способность чув
ствовать и мыслить, душа, сердце; ум, мудрость, 
мысль, смысл; намерение, причина; νουν έχειν 
προς τι или τον νουν πρόσεχε ιν τινί устрем
лять внимание на что-л.; έπι νουν άγειν при
водить на мысль, внушать 

νοσέω быть больным; в аор. делаться больным 
νόσος, ου ή, ион. νοϋσος болезнь 
νότος, ου ô южный ветер; юг; у App. (II, 22) νότος 

άνεμος 
νουθετέω напоминать, предостерегать; увеще

вать, советовать 
νους ô см. νόος 
νσοσος, ου ή ион. - νόσος 
νυκτερεύω проводить ночь без сна, бодрствовать 
νυκτερινός, ή, ôv ночной, случающийся ночью 
νυκτο-πορία, ας ή ночной поход; путь, соверша

емый ночью 
νύκτωρ нар. ночью 
νύμφη, ης ή 1) невеста, девица; 2) Νύμφη нимфа, 

Νύμφαΐ нимфы, второстепенные богини, по ве
рованию древних, живущие в лесах, на горах, при 
источниках и реках 

VÖV нар. ныне, теперь, в настоящее время 
νυν энклит. частица теперь же 
νύξ, νυκτός ή ночь; νυκτός, της νυκτός ночью; 

εκ νυκτός = νυκτός; μέσαι νύκτες полночь, 
множ. ч. для выражения отношения к отдель
ным частям ночи 

νώτον, ου τό « νώτος, ου ό спина, хребет; тыл; 
νώτα θαλάσσης поверхность моря; κατά 
νώτου γίγνομαι являюсь с тыла 

Ξανθικλής, κλέους Ô Ксантикл, один из предводи
тели греков при возвращении из похода 10 тысяч 

Ξανθίππη, ης ή Ксантиппа, жена философа 
Сократа 

ξεινίη, ης ή ион. = ξενία гостеприимство, дружба, 
основанная на гостеприимстве 

ξείνιος, α, ον ион. = ξένιος гостеприимный, дру
жественный 

ξεΓνος ион. = ξένος 
Ξενίας, ου ό Ксений, уроженец Аркадии, полково

дец Кира Младшего; оставленный своим отря
дом, он тайно бежал на родину 

ξενίζω гостеприимно принимать, угощать 
ξενικόν, ού τό наемное войско 
ξένιον, ου τό дар хозяина гостю, подарок 
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ξένος, ου ô 1) гость, человек, находящийся с кем-л. 
в связях гостеприимства; 2) иноземец, наемник 

Ξενοφών, ώντος ό Ксенофонт, сын Грима, см. 
словарь 

ξενόω, ион. ξεινόω делать гостем, другом, госте
приимно принимать 

Ξέρξης, OU Ô Ксеркс, сынДария I, перс, царь в 486-
465 гг. до Р. X. 

ξέω скоблить, обтесывать, обделывать, полиро
вать 

ξηρός, ά, όν сухой; тощий 
ξίφος, ους τό меч 
ξυήλη, ης ή [ξύω, ξέω скоблить] нож для скобле

ния и резания дерева; кривой меч лакедемонян 
ξυλ- и ξυν- = συλ- и συν-
ξυλεύομαι рубить дрова 
ξύλινος, η, ον деревянный 
ξόλον, OU τό [ξύω] срубленное дерево, кряж, кусок 

дерева, полено, все сделанное из дерева: скамья 
и т.п. 

ξυλότομος, ου ό дровосек 
ξύν древн. атт. = OÖV 
ξυραω и ξυρέω стричь, обстригать 
ξυρόν, oö τό бритва; έπ \ ξυρού ακμής на острие 

бритвы = в самом опасном положении 
ξυστόν, Oö τό [ξύω] 1) древко копья; 2) копье 
ξύω = ξέω 

О 
ό, ή, τό артикль, первой, местоим. указ.; Ô μέν ... 

ό δέ этот ... тот, один ... другой; ot μεν ... ol 
δέ, эти ... те, одни ... другие; ό δέ, ol δέ но он, 
но они без предшеств. о μέν или ol μέν; το μέν 
( τ ι ) . . . το δέ, τα μέν ... τα δέ отчасти ... отча
сти, то ... то; κ α \ τόν см. ος; τον κ α ι τόν того 
и того; το κα ι τό, τα κα ι τά то и то; τη здесь, 
там; τη μέν ... τη δέ здесь и там, на той и дру
гой стороне 

οβελίσκος, ου ό вертел 
όβολός, OÖ Ô обол, мелкая монета = Уб драхмы 
όγδοήκοντα, ион. όγδώκοντα числ. восемьдесят 
όγδοος, η , ον числ. восьмой 
ö-γε, ή-γε, τό-γε, род. τοογε, τήσγε, τοογε ме

стоим. указ. этот именно, вот он 
όγκος, OU Ô масса, объем, величина 
ö-δε, ή-δε, τό-δε, род. τούδε, τήσδε, τούδε ме

стоим. указ. этот, с указанием на: а) предстоя
щее в пространстве или во времени или в мыс
лях; б) тотчас следующее: следующий; έπι 
τάδε по эту сторону (с род.); τηδε здесь, таким 
(следующим) образом, так; έπι τφδε для этой 
цели; для того, чтобы (όπως) 

Οδεύω идти, путешествовать 
Οδηγία, ας ή путеводительство, указание дороги 
οδηγός, Ού ό путеводитель 
όδοι-πορέω путешествовать 
όδοι-πορία, ας ή путешествие, путь 
όδοι-πόρος, ου ό путник 

όδο-ποιέω (пр. с ώδοπεποίηκα) прокладывать 
путь, делать удобопроходимым 

Οδός, Ού ή путь, дорога; путешествие, поход 
οδούς, όντος ό [έδω есть] зуб 
Όδρύσαΐ, ων Ol одрисы, могущественнейший 

из народов, населявших Фракию от Абдер до 
Истра и Понта Эвксинского; из них составлен 
был конный отряд в македонском войске 

Οδύρομαι скорбеть, печалиться, плакать 
οδών, όντος ό = οδούς 
όζω (буд. όζήσω, пр. с. Οδωδα, со знач. наст.) пах

нуть, благоухать (чем-л. - τ ινός) 
όθεν нар. соотн. к πόθεν 1) откуда; 2) почему 
όθεν-περ нар. 1) откуда, откуда именно; 2) почему 

именно 
θ ί нар. соотн. к ποί куда 
οία см. οίο 
οΐαξ, ακος ό кормило, руль 
οίδα пр. с. от неупотр. гл. εϊδω я знаю (τί, ΟΤΙ, с 

прич.); ϊσθι ανόητος ων знай, что ты безрассу
ден; понимаю (τί, с неопр.) 

οίκα ион. = έοικα 
ΟΪκαδε нар. домой, на родину, в отечество 
οίκεία, ας ή (подразум. γη) отечество 
οίκεΐος, ион. οικήΐος, α, ον и οικείος, ον 1) при

надлежащий к дому, семейству, родственный, 
дружественный; 2) собственный, принадлежа
щий; 3) годный, способный 

οίκεΐος, ου ό родственник 
οίκειότης, ητος ή родство, дружба 
οίκείως нар., см. οικείος; οίκείως διακεϊσθαι 

προς τίνα быть дружественно расположенным 
к кому-л. 

οΐκέτης, ου ô домашний человек, раб 
οΐκέω Ι) иметь свой дом, жить, обитать; 2) в перех. 

знач. населять; πόλις οικουμένη населенный 
город, т. е. многолюдный город; οικούμενος и 
также прич. пр. с. лежащий (о городах); в стр. 
з. быть поселенным, поэтому в пр. с. населять, 
обитать 

οίκημα, ατός τό строение, жилище, также ком
ната 

οΐκήτωρ, Ορος ό житель, обитатель, поселенец 
οΙκία, ας ή дом, жилище; семейство, род 
οΐκίζω строить дом, дома; вообще строить, осно

вывать; прич. пр. с. лежать (о городах) 
οΐκίον, ου τό уменьш. от Οίκος, равнозначащее с 

ним, особ, во множ. ч. 
οίκίστής, Ού ό поселенец, предводитель переселя

ющихся и основатель колонии 
οίκο-δομέω [δέμω] строить дом, строить 
οίκοθεν нар. 1) из дому; по происхождению; 2) по 

собственному побуждению 
οίκοι нар. дома, на родине; τα οϊκοι домашние, 

отечественные обстоятельства, дела 
οίκο-νομία, ας ή управление хозяйством, вообще 

управление 
οίκος, OU Ô 1) дом, жилище, также отдельная 

комната; 2) домашнее хозяйство, имущество; 
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3) семья, род; 4) родина, отечество; έ π ' οϊκου 
на родину, в отечество 

οίκος ион. = έοικός 
οίκτείρω [ό οίκτος сожаление] сожалеть, оплаки

вать 
οίκτίρμός, αΟ ό сожаление, милосердие 
οίκτος, ου ό сожаление, сострадание, милость 
οίμαι см. οϊομαι 
οΐμοί межд. горе мне, увы! 
οίμωγή, ής ή [οι μοι горе мне!] вопль, жалобное 

стенание 
ΟΙνόη, ης ή Эноя, аттический округ (δήμος) и 

крепость на границе Беотии, близ Элевтера 
οίνος, ου ό вино 
olvo-χοέΰ) наливать вино; наливать вино в чашу и 

смешивать его с водой, быть виночерпием 
olvo-χόος, ου ό [χέω лить] виночерпий, слуга, 

разливающий и подающий вино 
οϊομαι, атт. сокр. οίμαι {пр. нес. φόμην, атт. 

сокр. φμην, буд. οίήσομαι, αορ. φήθην) думать, 
полагать, предполагать 

οίος, α, OV мест, относ, какой, какого свойства, 
какого рода; с неопр. способный, годный к; 
τοιούτος οίος со следующим неопр. н., как ώοτε 
такого свойства, что; так, что; έν οΐοις έσμέν в 
какой нужде, в каком положении мы находимся; 
ο ία и Οία δή с прич. (реже, чем αχε) для обо
значения причины: так как; ο ία δή как конечно, 
οίος τέ είμι я в состоянии (с неопр.); οίον τέ 
έοτι может быть, возможно, причем είναι ча
сто опускается (встречается также как одно 
слово о1б(ЛЕ); также при прев. ст. ώς οίόντε 
μάλιστα сколько возможно; ο ίος отдельно при 
прев. ст. переводится: весьма, сколь возможно 

θίός-περ, ά, OV именно какого свойства, точно 
как 

ΟΙς, ό, ή , атт. οίς, род. OÏOÇ, атт. οίος овца 
Οϊστός, атт. οίστός, оО О (совете, несущееся, от 

ο'ίσω, буд. от φέρω) стрела 
οϊχομαι (пр. нес. φχόμην, буд. οίχήσομαι, пр. с. 

ο'ίχωκα, φχηκα и φχημαι) 1) идти, особ, ухо
дить, удаляться; наст, часто со знач. пр. с: я 
ушел, меня нет; прич. при этом глаголе показы
вает образ удаления: οϊχεται φεύγων удаляет
ся бегом = убегает; 2) умирать, погибать 

όκνέω медлить, мешкать, раздумывать, опасать
ся, с неопр., с μή быть озабоченным, το μέλλον 
предстоящим 

Οκνηρός, ά, όν медленный, нерешительный 
οκνος, ου ό медлительность, мешканье по лени 

или страху 
Όκονδοβάτης, ου ό Окондебат 
όκόσος ион. см. όπόσος 
όκότερος ион. см. όπότερος 
όκτα-ήμερος, ον [οκτώ, ημέρα] восьмидневный 
Οκου ион. см. οπού 
όκτακις-χίλιοι, αι, α числ. восемь тысяч 
οκτακόσιοι, αι, α числ. восемьсот 
όκτα-μηνιαίος, α, ον восьмимесячный 

οκτώ числ. восемь 
όκτωκαίδεκα числ. восемнадцать 
όκτωκαιδεκ-ετής, ές восемнадцатилетний 
οκως ион. см. οπως 
ολέθριος, α, ον пагубный 
ΌλΟατος, ου Ô Олиат, сын Ибанолия, царствовав

шего в Миласе, в Карий 
όλιγ-αριστία, ας ή [άριστον завтрак] небольшой 

завтрак 
όλιγο-ετία, ας ή [το έτος год] малолетство 
Ολίγος, η , ον немногий, малый, незначительный, 

короткий, низкий, неглубокий; ol ολίγοι знать, 
аристократы; ολίγον немного, несколько; εις 
ολίγον несколько; δ ι ' ολίγου по прошествии 
короткого времени, в продолжение коротко
го времени; также о месте: на небольшом 
расстоянии друг от друга; μετ ' ολίγον спустя 
короткое время; прев. ст. όλίγιστος употре
бляется для обозначения числа и количества, 
ελάχιστος - для выражения пространственно
го протяжения 

όλίγότης, ητος ή малость, незначительность 
όλισθάνω или ολισθαίνω (буд. ολισθήσω, αορ. 

Ι ώλίσθησα, αορ. II ώλίσθον) скользить, по
скальзываться 

ολίσθημα, ατός τό падение 
ολισθηρός, ά, όν скользкий, совершенно глад

кий 
ολλυμι и όλλΰω (буд. όλώ, αορ. ώλεσα, пр. с 

ολώλεκα; в общ. з. ολλυμαι, буд. όλοϋμαι, 
αορ. II ώλόμην, пр. с II ολωλα) губить, разру
шать 

όλοί-τροχος, ου ό [εϊλω скатывать] круглый ка
мень, для скатывания с возвышенности на не
приятеля 

όλο-κάρπωσις, εως ή все приносимое в жертву 
όλο-καυτωμα, ατός τό жертва всесожжения 
όλό-κληρος, ον весь, целый 
όλος, η , OV целый, весь, неповрежденный, совер

шенный; δι ' ολου совершенно 
Ολυμπία, ας ή Олимпия, город в Элиде, зап. об

ласти на Пелопоннесе 
Ολύμπια, (OV χά (подразум. Ιερά) Олимпийские 

игры, состоявшие в различных состязаниях, 
происходивших близ города Олимпии 

Ολυμπιάς, άδος ή Олимпийские игры; 
Ολυμπιάδα άνελέσθαι одержать победу на 
Олимпийских играх 

Ολυμπιάς, άδος ή Олимпиада, мать Александра В. 
Όλυμπιο-νίκης, ου ό одержавший победу на 

Олимпийских играх 
Ολύμπιος, α, OV олимпийский: Ι) находящийся 

на горе Олимпе, в Фессалии; 2) божеский, бо
жественный (так как означенная гора считалась 
местоприбыванием богов); 3) небесный (так 
как название Όλυμπος употреблялось также в 
значении неба как жилища богов) 

Ολύνθίος, ου ô житель города Олинфа 
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Όλυνθος, OU Ô Олинф, значительный город на 
полуострове Халкидике, разрушенный македон
ским царем Филиппом 

όλως нар. [от όλος] совершенно, вполне; вообще, 
вкратце 

ομ-αΐμος, ον единокровный, самый близкий по 
родству 

όμαλόν, OÖ ТО равнина 
Ομαλός, ή , όν ровный, гладкий 
όμαλώς нар. ровно, в прямой линии 
όμβρέω изливать, орошать 
όμβρος, ου ό дождь, ливень 
όμηρος, ου ό заложник, залог, порука 
Όμηρος, ου ό Гомер, древнейший грен, поэт, тво

рец Илиады и Одиссеи 
όμιλέω (с дат.) обращаться, находиться, беседо

вать, заниматься с кем-л. 
Ομιλητής, OÖ Ô собеседник, ученик 
όμιλος, ου ό [ϊλη] собрание, толпа, особ, совокуп

ность рядовых солдат в противоположность 
предводителю 

Ομίχλη, ης ή туман, туманный воздух 
όμμα, ατός χό [όψομαι, буд. от όράω] глаз, взор; 

вид, лицо 
όμνυμι и όμνΰω (буд. όμοΰμαι, αορ. Ι ώμοσα, пр. 

с. όμώμοκα, пр. с стр. όμώμοσμαι, 3 л. ед. ч. 
όμώμοται) клясться; θεούς богами 

όμόθεν нар. с того же самого места, изблизи, 
вблизи 

όμοιος, атт. όμοιος, α, ον 1) подобный, по
хожий, равный, тот же самый (τινός или τινί); 
2) общий, всем равно принадлежащий; την 
όμοίαν, т.е. μοΐραν άποδιδόναι отплатить 
такой же монетой 

όμοι-ούσιος, ον равносущный 
ομοίωμα, ατός τό подобие 
ομοίως нар. см. όμοιος 
όμο-λογέω Ι) говорить вместе, говорить то же 

(что говорит другой), говорить согласно (с 
кем-л. - τινί); 2) соглашаться, дозволять, соиз
волять, обещать; исповедовать; в стр. з. упо
требляется лично, как λέγομαι: ομολογείται 
говорят единогласно, что он 

όμο-λογία, ας ή согласие, условие, уговор; капи
туляция 

όμο-μήτριος, ον [ή μήτηρ] от одной и той же ма
тери 

όμο-πάχριος, ον [ό πατήρ] от одного и того же 
отца 

όμόσε нар. в одно и то же место; γίγνομαι всту
пать в бой, в сражение; φέρομαι бросаться в 
бой, в сражение 

όμό-τίμος, OV одинаково почитаемый, одинаково
го достоинства. У персов так назывались лица, 
по происхождению и образованию занимавшие 
высшее место в государстве и пользовавшие
ся равными правами. Эти лица, число которых 
простиралось до 200, составляли постоянную 
свиту царя как во время мира, так и во время 

войны и были назначаемы на высшие государ
ственные должности. 

όμο-τράπεζος, OV за тем же столом находящийся, 
сотрапезник. У персов назывались так лица из 
знати, составлявшие свиту царя. 

όμό-τροπος, OV одинакового характера, подоб
ный, похожий 

όμοΰ нар. на том же месте, вместе (с кем-л. -τ ιν ί ) ; 
в одно и то же время; όμοΰ είναι быть вместе, 
близко; όμοΰ γίγνομαι сходиться 

όμο-φρονέω жить в согласии 
όμο-φροσονη, ης ή согласие 
όμό-"ψηφος, ον 1) имеющий равное с кем-л. право 

на подачу голоса; 2) согласный с кем-л. в мне
нии 

Ομφαλός, OÖ Ô пупок, выпуклость, выпуклая сере
дина, вообще середина 

όμφαξ, ακος ό, ή незрелый виноград 
όμ-ώνυμος, ον [όνυμα= όνομα] одноименный, 

носящий одинаковое с кем-л. имя 
Ομως нар. [όμοΰ] одинаково, одинаковым обра

зом, равно, подобно 
όμως (собств. όμως) союз однако, тем не менее, 

особ, при прич. хотя 
όναρ ΧΟ только в им. и вин. сон, сновидение 
όνειδίζω поносить, бранить, упрекать 
όνειδισμός, σο ό позор, поношение 
όνειδος, ους Χό поношение, брань, позор 
όνείρο-πόλος, ου ό истолкователь сновидений 
όνειρος, ου ό сон, сновидение 
όν-ηλάχης, ου ό [όνος и έλαύνω] погонщик ослов 
όνησις, εως ή прибыль, выгода 
όνίνημι (буд. όνήσω, αορ. Ι ώνησα, αορ. II общ. 

ώνήμην и ώνάμην, αορ. Ι стр. ώνήθην, пр. с 
стр. ώνημαι) помогать, приносить пользу, со
действовать (кому-л. - τινά) 

όνομα, αχός χό имя, название, вообще слово, вы
ражение 

ονομάζω называть 
όνομαστί нар. называя по именам, именно 
ονομαστός, ή, όν названный, называемый; слав

ный, знаменитый 
όνος, ου ό осел 
όντως нар. действительно, на самом деле 
Όξάθρης, ου ό Αβουλίτσυ Оксафр, сын Абулита 
Όξοδάχης, ου ό Оксодат 
οξέως нар. см. όξΰς 
όξίνης (οίνος), ου ό кислое вино, вообще дешевое 

вино 
Οξύς, εΐα, ύ острый; в перен. знач. а) (о чувстве) 

сильный, жестокий; чувствительный, пылкий, 
вспыльчивый; б) (о слухе) остро слышащий, чут
кий; в) (о зрении) ослепительно ясный; также 
имеющий острое зрение; г) (о вкусе) острый, кис
лый, горький; д) (о движении) быстрый, скорый 

όξΐπης, ηχος ή острота, быстрота, скорость; ή ές 
τους κίνδυνους όξύτης быстрая готовность к 
опасности 

όπη и όπη нар. 1) куда, где; 2) как 
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οπίσθε и όπισθεν нар. 1) (о месте) назади, взад, с 
тыла, сзади (кого-л. - τ ινός) ; έν τ φ όπισθεν на
зади; έκ τοΰ όπισθεν сзади; όπισθεν γίγνομαι 
явиться с тыла; όπισθεν ποιε ισθαι τον 
ποταμόν обезопасить тыл свой рекой; 2) о, ή, 
τό όπισθεν задний; 3) (о времени) потом, после 

όπίσθο-φυλακέω составлять арьергард, нахо
диться в арьергарде 

όπίσθο-φύλαξ, ακος ô воин, солдат, принадлежа
щий к арьергарду 

οπίσω [έπομαι следовать] нар. 1) (о месте) наза
ди, сзади, обыкн. назад; 2) (о времени) после, по
том, в будущее время; 3) снова, опять, у Гер. ем. 
πάλιν, употребляемого у атт. писат. 

Ό π λ η ς , ητος О Гоплет, сын Иона, миф. родона
чальник ионийской филы гоплетов ("Οπλητες) 
в Афинах 

Οπλίζω вооружать 
όπλισις, εως ή вооружение 
Οπλίτης, ου ό гоплит, тяжеловооруженный воин, 

противоп. ψιλός 
όπλιτικόν, σο τό тяжеловооруженное войско 
όπλο-μαχέω сражаться в тяжелом вооружении 
όπλο-μαχία, ας ή искусство сражаться в полном 

вооружении 
όπλον, ου τό вообще орудие, снаряд, особ, а) все 

служащее для снаряжения флота, снасти; 
б) всякое ремесленное орудие, инструмент; 
в) обыкн. военное орудие: снаряд, оружие, пан
цирь и щит, особ, щит, обыкн. во множ. ч.\ όπλα 
θέσθαι сложить с себя оружие, остановиться; 
άντία τα όπλα θέσθαι расположиться лагерем 
против кого-л., остановиться против кого-л. 
(так как при остановках щит клали перед собой 
на землю и копье втыкали подле него); πρόσθεν 
των όπλων перед оружием, выставленным 
перед фронтом войска, расположившегося ла
герем 

Οπόθεν соотн. к πόθεν, нар. относит, и вопр. от
куда, откуда бы ни было 

Οποί соотн. к ποΐ, нар. относит, и вопр. куда 
Οποίος, α, OV соотн. к ποίος, местоим. относ, 

и вопр. какой, какого свойства, какого рода; 
όποιον τι что только 

όπόσος, η , OV соотн. к πόσος, местоим. относ, 
и вопр. сколь великий, сколь многий; όπόσον 
сколь далеко 

όπότ-αν союз в том случае, если, когда бы, с сосл. 
н. для выражения условия относительно насто
ящего или будущего времени 

Οπότε соотн. к πότε, нар. относит, и вопр. 1) когда, 
как, с изъяв. н.\ в косвенной речи и для выраже
ния повторения действия или состояния в про
шедшем времени, с жел. н.\ ëcmv и ην οπότε 
иногда; 2) союз так как 

όπότερος, α, ον соотн. к πότερος, местоим. от
носит, и вопр. который из обоих 

δπου, ион. οκου, соотн. к ποΰ, нар. относит, и 
вопр. где, куда; редко так как; ëOTlV όπου есть 

места, страны, где, т. е. там и сям, в разных ме
стах 

όπως, ион. όκως, соотн. к πώς, нар. относит, и 
вопр. 1) как, каким образом, иногда соотв. ώς, 
ούτως как, с изъяв, н., с αν и сосл. н. каким бы 
образом ни; ούκ £σθ' όπως не может быть ни
как, совершенно невозможно; ούκ έσθ ' όπως 
οΰ не может быть, чтобы не; непременно долж
но; μη όπως ... (άλλα) не только не; оставив в 
стороне то, что; 2) (о времени) как, когда; с жел. 
сколько раз ни (в прошедшем времени); 3) после 
глаголов: говорить, думать и особ, заботиться, 
приказывать чтобы, что; 4) для выражения цели 
или намерения чтобы 

όπως-τιουν = όπωσοϋν нар. каким образом ни; 
ούδ ' όπωστιοϋν никаким образом 

ορατός, ή, όν отгл. прил. от όράω видимый 
όράω, ион. όρέω (пр. нес. атт. έώρων, обыкн. 

ώρων, пр. с. действ, έώρακα, стр. έώραμαι; 
(от όππω) буд. όψομαι, буд. стр. όφθήσομαι, 
аор. I стр. ώφθην, неопр. όφθηναι, пр. с. II 
όπωπα, пр. с. стр. ώμμαι, ώψαι, ώπται, не
опр. ώφθαι; (от εϊδω) αορ. II ειδον, неопр. 
ΐδεΐν, αορ. Il общ. εΐδόμην, неопр. ίδέσθαι, пр. 
с. οίδα) видеть (без дополн. χί или с τί), осма
тривать, понимать; иметь в виду, задумывать 
что-л. 

όργανον, ου τό орудие 
όργάω иметь или обнаруживать страсть, желание 

(чего-л. или к чему-л. - προς τι) 
Οργή, ής ή всякое настроение души, образ чувств, 

мыслей, особ, возбужденное состояние души, 
страсть, гнев, ярость; как нар. гневно, с гневом, 
яростью 

Οργίζω раздражать, сердить; в стр. з. сердиться 
όργυια, ας и όργυιά, ας ή [όρέγω распрости

рать] оргия, пространство, определяемое двумя 
распростертыми руками; как определенная ли
нейная мера = 4 локтям (πήχεις) или 6 футам 
(ποδές); сотая часть меры стадий (στάδιον), 
т. е. 1, 85 м 

όρέγω простирать, распростирать, протягивать; 
в перен. знач. подавать, доставлять; в общ. з. 
простираться, протягивать руку, стремиться к 
чему-л., желать (чего-л. - τινός) 

όρει-άλωτος, ον [όρος, άλίσκομαι] пойманный 
в горах 

ορεινός, ή, όν горный, живущий в горах 
ορειος, α, ον и όρειος, ον живущий в горах 
ορθίον, ου τό крутая возвышенность, крутизна 
όρθιος, α, OV м όρθιος, ον 1) прямо, отвесно под

нимающийся, крутой; 2) идущий в прямом на
правлении, прямой; όρθίοις λόχοις растяну
тыми лохами, т. е. поставив 100 человек одного 
сзади другого в одну линию 

όρθο-δοξία, ας ή православие 
όρθο-δόξως нар. истинно, правильно 
ορθός, ή, όν [όρνυμι поднимать] 1) прямо подни

мающийся вверх, высокий, крутой; 2) в прямом 
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направлении идущий, прямой; 3) справедли
вый, истинный 

όρθόω поднимать, делать прямым; восстанавли
вать, поддерживать, сохранять в целости 

όρθρίζω рано вставать 
όρθρος, ου ό [ορνυμι поднимать] рассвет, утрен

ние сумерки 
ορθώς нар. [от ορθός] правильно, хорошо, спра

ведливо 
Ορίζω [ό όρος граница] отделять границами, раз

граничивать, ограничивать; в общ. з. опреде
лить свои границы и присваивать пограничное 

όριον, ου τό граница 
όρκος, ου ό [το ερκος ограда] собств. предметы, 

которыми клянутся, обыкн. клятва 
Ορμάω 1) приводить в движение, побуждать, воз

буждать; 2) чаще в непер. знач. приходить в 
быстрое движение, устремляться, бросаться; 
спешить; όδόν пускаться в дорогу; собираться, 
пытаться, начинать, с неопр.; 3) в общ. и стр. з. 
подниматься с места, выступать в поход, начи
нать поход; пробираться, двигаться вперед; на
чинать военные действия с какого-л. пункта; с 
неопр. собираться, начинать; ώρμητο λέγειν он 
начал говорить; λόγος ώρμήθη началась речь 

όρμέω стоять на якоре 
ορμή, ής ή стремление, рвение 
όρμίξω вводить корабль в гавань 
όρμος, ου ό 1) ожерелье; 2) гавань 
όρνεον, ου τό птица 
όρνΟθειος, α, ον птичий 
όρνις ό, ή (род. όρνιθος, вин. όρνιθα и όρνιν, 

множ. им. όρνιθες и όρνεις, вин. όρνεις, у по
этов όρνΙς) птица 

Όροίτης, ους и ου ό Орет или Оройт, сатрап, 
управлявший Сардами во времена Поликрата 

Όρόντας, ου ό Оронт, сатрап вост. Армении 
Όρόντης, ου ό Оронт 
όρος, ους τό гора 
ορυκτός, ή, όν выкопанный, вырытый 
όρύσσω, атт. όρύττω копать, рыть 
όρχέομαι плясать, прыгать, скакать 
Όρχομένιος, α, ον орхоменский 
Ορχομενός, OÖ Ô Орхомен, город в Аркадии, об

ласти на Пелопоннесе. Другой город с таким же 
названием был в сев. Беотии, области в средней 
Греции. 

ός, ή, Ö, род. ου, ής, Ου 1) местоим. относ, кото
рый, кто; часто ем. указ. в начале предложений; 
2) иногда как вопрос, в зависимых вопросах; 
3) первоначальное указательное значение сохра
нилось в соединении: κα l ÔÇ и этот, и он только 
в имен, п.; в вин. с неопр. встречается κ α ι τόν; 
είσίν oï u ëoriv o'i см. ειμί 

Οσάκις нар. сколько раз ни 
όσιος, α, OV 1) установленный божеским законом, 

дозволенный, согласный с законом природы; 2) 
а) святой, священный, освященный; б) благоче
стивый, добросовестный, праведный 

όσίως нар. [от όσιος] благочестиво, праведно 
Οσμή, ής ή [όζω пахнуть] запах, как хороший, так 

и дурной 
Οσος, η, ον 1) местоим. относ, соотн. к τόσος; 

(о величине) столь великий; (о пространстве) 
столь далекий, пространный; (о времени) столь 
долгий, продолжительный; (о числе) столь 
многочисленный; (о степени силы) такой, столь 
сильный с предшествующим τοσούτος или без 
него; во множ. ч. с предшествующим πάντες 
все; όσαΐ νύκτες все ночи; при прев. ст. для 
усиления; όσαι πλεΐσται сколь возможно бо
лее; относясь к предшествующему τοσούτον, 
которое, впрочем, может быть опущено, это 
местоимение, подобно ώστε, может быть со
единяемо с неопр. н. в значении: столь великий, 
столь далекий, столь пространный, столь мно
гий, что; достаточно большой для того, чтобы; 
достаточный; 2) для выражения зависимого во
проса, особенно при изъявлении удивления; 3) как 
нар.: а) όσον как далеко, на какое пространство, 
столь много, столь долго; при численных выра
жениях около; εφ ' όσον как далеко; б) όσω ... 
τοσούτο) чем ... тем, при сравн. ст. 

Οσος-περ, δση-περ, όσον-περ такой же по раз
мерам (числу); сколько бы ни было 

δς-περ, ή-περ, ό-περ (также ός περ, ή περ, ό 
περ) местоим. относит, тот именно, который; 
кто только 

όσπριον, ου τό стручковый плод, особ, боб 
όστέον, ου τό кость 
ός-τις, ή-τις, ö-τι (род. ούτινος, ήστινος, ούτινος, 

множ:. ср. р. άτινα, άττα) местоим. вопрос, и 
относ. 1) в зависимых вопросах: который, кто; 
2) как мест, относ, относясь к неопределенно
му подлежащему, значит: который только ни, 
кто только ни; у App. часто встречается ем. Ος; 
ëoriv όστις кто-л.; όστις δη кто-л., который-л., 
nescio quis кто (который) бы ни было 

όσας-σον, ήτΐς-OÖV, ÖU-OÜV (также раздельно, 
как в Ος περ) местоим. относ, кто бы то ни 
было, который бы ни было; ούχ ότίοϋν совер
шенно ничего 

όστις-περ, ήτις-περ, ότι-περ местоим. относ 
кто только ни, который только ни 

όστρακον, ουτό черепок, черепок или дощечка, на 
которой подавали голоса об изгнании какого-л. 
гражданина из государства 

ότ-αν союз, с сосл. н. в том случае, когда; каждый 
раз, как; как только (для выражения действия 
или состояния, повторяющегося в настоящем 
времени) 

Οτάνης, ου ό Отан 
ότε нар. соотн. к πότε \)с изъяв, н. когда, как; ëcmv 

ότε бывает случай, когда = иногда; 2) с жел. н. 
для выражения действия или состояния, повто
рявшегося в прошедшем времени: всякий раз, как; 
ότε - περ именно когда; ότε - γε так как 
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ÖTl союз (из О τι): 1) что; после глаголов, выража
ющих действие чувств, мысли и речи, как за
мечать, видеть, думать um. д., ем. вин. с не-
опр.; иногда этот союз находится при словах 
какого-л. лица, приводимых без всякой перемены 
и в таком случае при переводе опускается; 2) по
тому что, так как = δ ια τούτο cm; 3) в начале 
предложений, как в лат. языке quod: что касает
ся того, что; 4) ΟΤΙ μή, обыкн. после предшеству
ющего отрицания, за исключением того, что; 
разве что; 5) перед, прев. ст. для ее усиления: ÖTl 
τάχιστα как можно скорее 

ÖTl-περ именно потому что 
οτις ион. = οστις 
θύ, перед гласи, с тонк. придых. (УОХ, перед гласи, 

с густ, придых, ούχ не, нет; θύ φημί, ού λέγω 
отрицать; часто θύ не только отрицает зна
чение какого-л. слова, но и придает ему совер
шенно противоположный смысл: ούχ ήκιστα 
чрезвычайно; θύ πάνυ никак; ούκ έν κα ΐρφ не
своевременно; для выражения резкого противо
поставления θύ часто ставится с ударением в 
конце предложения; ударение ставится над θύ 
также тогда, когда оно употреблено в значении 
короткого ответа: нет; μόνον ού почти; ού 
μην άλλα см. μήν 

OD род. местоим. 3 лица (им. нет) себя (дат. Ol, 
вин. ε; множ. σφεΐς, р. σφών, д. σφίσι, β. σφάς, 
дв. σφωέ, σφωΐν); ού, οι, ё, σφίσι, σφωέ, 
σφωίν являются энкл. словами; в атт. прозе 
это местоим. употребляется редко, особ, редко 
ου и ё; у эпиков и Геродота и в позднейшей прозе 
оно встречается не только как возвратное (ем. 
εαυτού и т. д.), но и как αυτού um. д., в атт. 
же прозе только как возвратное в вин. и неопр., 
при причастиях и вообще в придаточных пред
ложениях, когда действие обращается на лицо 
или предмет, обозначенные подлежащим глав
ного предложения 

OU (род. от δς) нар. соотнос. к πού = где 
ούδαμη\ ούδαμή, ούδαμά нар. нигде, обыкн. ни

коим образом, никак 
ούδαμόθεν нар. ниоткуда, ни с какой стороны 
ούδαμός = ουδείς никто 
ούδαμσο нар. нигде; никак 
ουδαμώς нар. никоим образом, никак 
θύ-δέ союз но не, а не, обыкн. 1) и не, также не, и 

также не (при соединении целых предложений); 
2) также не, совершенно не, также совершенно 
не (при отдельных словах); ουδέ ... ουδέ не ... 
и не, также не; даже не ... и не 

ούδ-είς, ούδε-μία, σύδ-έν, род. ούδενός, 
ουδεμιάς, ούδενός никто, никакой; ουδέν 
как нар. нисколько, ни в чем; ούδεν μάλλον 
нисколько, не более, никак; ουδέν τι совер
шенно нисколько; еще выразительнее ουδέν τι 
πάντως; ουδείς όστις ού каждый 

ούδέ-ποτε нар. никогда 
θύδέ-πω нар. еще не 

ουδ-έτερος, α, ον ни один из двух, из обоих 
ουκ см. ού 
ούκ-έτΐ нар. более не, долее не, впредь не, также 

не, никак 
ουκ-ουν, ион. ούκων 1) итак не, следственно не;; 

2) особ., в вопросах: итак не?= поэтому 
ούκω ион., см. ούπω 

T T 
συν, ион. ων поэтому, следственно, итак; действи

тельно, конечно; δ ' ούν но достоверно, что 
ούνομα, ούνομάζω, ούνομαστός ион., см. όνομα, 

ονομάζω, ονομαστός 
ΟϋξίΟΙ, ων ol уксии, народ, живший в Сузиане, к 

сев.-вост. от устья Тигра и занимавшийся раз
боем 

ου-περ нар. где именно 
OÜ-ποτε нар. никогда 
σϋ-πω нар. еще не 
θύ-πώποτε нар. еще никогда 
θύρα, ας ή 1) хвост; 2) задняя часть корабля; 

3) арьергард 
ούρ-αγός, σο ό предводитель арьергарда; в 

όρθιος λόχος самый задний солдат 
ουράνιος, α, ον и ουράνιος, ον небесный 
ουρανός, σο ό небо; δι' ουρανού по воздуху 
σύρίζω ион. = ορίζω определять границы 
ουρος, ου ό ион. = ορός граница 
συρος, ους τό ион. = ορός гора 
συς, ώτός τό ухо 
ούτε союз и не; ούτε .. . ούτε ни ... ни; чаще ούτε 

.. . τε (редко καί) 
OÜ-τΐς, ούτι никто; средн. р. как нар. никак, ни под 

каким видом 
ούτος, αύτη, τούτο, род. τούτου, ταύτης, τούτου 

1) этот, часто с присоединением: здесь, там; 
2) κ α \ ούτος и притом, обыкн. точно так же; κα ι 
ταύτα и к тому еще; 3) τούτο часто относится 
к целому предложению, выраженному в вин. и 
неопр. или с союзом οτι: τούτο γιγνώσκω, οτι; 
4) τούτο и ταύτα встречаются ем. δια τούτο, 
или как независимый вин. п.: в этом отношении, 
поэтому; 5) τούτο μεν ... τούτο δε отчасти ... 
отчасти, то ... то, с одной стороны ... с другой 
стороны; 6) ταυτή как нар. в этой стране, на 
этом месте, на этой дороге, на этой стороне, 
здесь; этим способом, таким образом, поэтому; 
ταυτη^ κ α ί μάλλον поэтому также тем более 

ούτως перед согласи, обыкн. ούτω (у Гер. перед 
гласи, только ούτω) нар. [от ούτος] этим спосо
бом, таким образом, так; особ, так сильно; ούτω 
δή так следственно; ούχ ούτω ... ώς не столько 
... сколько 

ούχ см. ού 
Ουχί полнейшая форма = ούχ 
οφειλέτης, ου ό должник 
όφείλημα, ατός τό долг 
οφείλω (буд. όφειλήσω, αορ. Π ώφελον, ион. 

οφελον) быть должным (кому-л. что-л. — τί 
τινι); τα οφειλόμενα άποδιδόναι отдавать 
должное, уплачивать долги; быть обязанным, 
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обыкн. с неопр. н.; особ. аор. ώφελον я должен 
бы был; с неопр. н. для выражения того, что не 
случилось, особ, для выражения неисполнивше
гося желания: ώφελε ζήν о если бы он был жив! 

όφελος, ους τό [όφέλλω умножать] польза, выго
да; ότι περ ' όφελος Περσών что сколько есть 
годного между персами, что только заслужива
ет внимания 

οφθαλμός, OU ό [от όπτω = όράω видеть] глаз; 
έν όφθαλμοΐς 'έχειν τινά иметь кого-л. в виду, 
обращать внимание на кого-л., беречься 

όφις, εως ή змея 
όφλισκάνω (буд. όφλήσω) делаться должным, 

оставаться в долгу, особ, δίκην проиграть про
цесс и подвергаться наказанию, с вин. или род. 
(причем подразум. δίκην), в котором ставится 
название того, что проигрывается перед судом, 
того, за что налагается наказание, и того, что 
составляет вину 

όχέω [&χω] нести, держать; переносить; обыкн. в 
общ. з. приказать себя нести, ехать (на колесни
це, на коне) 

όχημα, ατός τό то, что носит на себе: колесница, 
корабль, повозка и т. п. 

όχθη, ης ή всякое возвышение, холм, высокий бе
рег реки 

όχλος, ου ό 1) толпа людей, особ, черни; тесно 
скученная масса, множество, большая толпа; 
2) шум, смятение, беспокойство 

οχυρός, ά, όν [έχω] крепкий, прочный 
όχυρόω укреплять 
όψέ нар. спустя долгое время, поздно; наконец 
όψίζω приходить, прибыть поздно, слишком позд

но 
όψιος, α, ον поздний; сравн. ст. όψιαίτερος, 

прев. ст. όψιαίτατος 
όψις, εως ή [οπτω = όράω] зрение, взгляд, взор, 

лицо; рассматривание; явление, видение; во 
множ. ч. глаза; ές όψιν έλθείν τινί явиться 
перед кем-л.; προ της όψεως прежде чем уви
дишь 

όψον, ου τό [εψω варить] что приготовляется 
для еды, за исключением хлеба, овощи, мясо и 
т. д. 

άψο-ποιός, σο ό повар 

Π 
Πάγγαιον (ΠαγγαΤον) όρος τό Пангей, гор

ный хребет в Македонии, между Стримоном и 
Нессом 

πάγη, ης ή и παγίς, παγίδος ή западня, силок 
παγκόσμιος, η, ον общий, всей вселенной при

надлежащий 
παγκράτιον, ου το собств. состязание во всем, со

стязание в борьбе и кулачном бою 
πάγχυΜο«.= πάνυ 
πάθη, ης ή = πάθος (Гер.) 

πάθημα, ατός τό страдание, несчастье, скорбь, не
счастное приключение, вид несчастья, горест
ное положение 

πάθος, ους τό 1) состояние души, настроение, 
страсть; 2) страдание, боль, болезнь; 3) случай, 
особ, несчастный; несчастье 

παιανίζω петь пеан (военный гимн) 
παΐδαγωγέθ) воспитывать, наставлять, обучать 
παιδ-αγωγός, oö ό [παις, άγω] воспитатель 
παιδάριον, ου τό (уменыи. от παις) дитя, маль

чик, девочка 
παιδεία, ας ή воспитание и обучение 
παίδευσις, εως ή воспитание, образование 
παιδεύω воспитывать и обучать 
παιδιά, άς ή [παίζω] игра, шутка, пустяки 
παιδ(ον, ου τό (уменьш. от παις) дитя 
παιδικόζ, ή, όν детский 
παΐδίσκη, ης ή 1) молодая девушка; дочка; 2) ра

быня 
παίζω (буд. παίζομαι или παιξοΰμαι, аор. I amm. 

елаюа,у поздн. писат. έπαιξα, пр. с. πέπαιχα, 
стр. πέπαισμαι, у поздн. писат. πέπαιγμαι) 
играть, шутить, говорить в шутку (τί) 

Παΐονία, ας ή или Παΐονίδαΐ, ων ή Пеония, ат
тический округ (дем) в сев. Аттике 

παις, παιδός ό, ή 1) дитя: отрок, мальчик, юноша, 
сын; девочка, девица, дочь; έκ παίδων с дет
ства; 2) слуга, раб 

Παΐτΐκή, f]Ç ή Петека, область во Фракии 
Παΐτοί, ων Ol петы, племя, населявшее Петеку 
παίω (буд. обыкн. παιήσω, редко παίσω, аор. I 

έπαισα, аор. I стр. έπαίσθην) 1) бить, ударять, 
таскать, рубить, колоть; 2) в непер. знач. уда
ряться 

Παίων, OVOÇ О пеонянин, житель Пеонии, обла
сти в Македонии, покоренной царем Филиппом. 
Пеоняне отличались храбростью и были отлич
ные наездники 

Πακτωλός, Oö Ô Пактол,/?ека в Лидии, в М. Азии 
πάλαι нар. давно, с давнего времени, в старину, 

прежде 
παλαιός, ά, όν старый, престарелый, старинный, 

древний; το παλαιόν в старину, в древности, 
некогда; έκ του παλαιού с древности; сравн. 
ст. παλαίτερος и παλαιότερος 

παλάμη, ης ή ладонь, рука 
παλαίω бороться (с кем-л. - τινί) 
πάλη, ης ή борьба 
πάλιν нар. 1) назад; πάλιν έλθείν возвращаться; 

2) напротив, обратно, наоборот, в свою оче
редь, со своей стороны; 3) опять, снова 

παλλακίς, ίδος ή незаконная жена 
παλτόν, OÖ τό [πάλλω размахивать] метательное 

оружие, дротик 
πάμ-μακαρ, αρος ό, ή всеблаженный 
παμ-μακάριστος, η, OV (прев. ст. от πάμ-μακαρ) 

всеблаженнейший 
παμ-μεγέθης, ες весьма большой, преогромный 
πάμ-παν нар. совершенно, совсем 
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πάμ-πολυς, παμ-πόλλη, πάμ-πολυ весьма мно
гий, весьма большой 

Πάν, род. Πανός, вин. Πάνα ό Пан, бог полей, ле
сов, пастухов 

παν-άγαθος, ον и παν-άγαθος, η, ον всеблагой 
παν-άγιος, α, ον всесвятый 
Παναθήναια, (DV τά Панафинеи, афинский празд

ник в честь Афины, сопровождавшийся торже
ственной процессией 

παν-άθλιος, α, ον весьма жалкий, очень несчаст
ный 

παν-αμώμητος, ον всенепорочный, совершенно 
безукоризненный 

παν-άμωμος, ον = παναμώμητος 
παν-αρμόνιος, ον [αρμονία] представляющий 

совершенное согласие и соответствие в своих 
частях 

παν-δημεί нар. [δήμος] всем народом, поголовно 
Πανήγορος, OU Ô Панегор, сын Ликагора, сорат

ник Александра В. 
πανηγυρίζω [πανήγυρις] торжествовать, празд

новать 
παν-ήγυρις, εως ή [αγορά] собрание всего на

рода, народное празднество, торжественное 
собрание 

παν-οπλία, ας ή полное вооружение тяжеловоо
руженного воина (щит, шлем, панцирь, ножные 
латы, меч, копье), тяжелое вооружение 

παν-σϋργος, ον [£ργω=έρδω] могущий сделать 
все (в хорошем смысле), способный ко всякому 
занятию; (в плохом смысле) способный на все, 
коварный, хитрый, лукавый, плутоватый 

παν-σεβάσμιος, ον [το σέβας, благоговение] 
благоговейно чтимый 

παν-σέληνος, ον полнолунный, лунный; π. νύξ 
полнолуние 

παν-ΟΤρατίφ как нар. со всем войском 
Παντάγνωχος, OU О Пантагнот, сын Эака, брат 

Поликрата, владыки Самоса 
παντ-άπασι и παντ-άπασιν нар. совершенно, со

всем, вообще; ουδέ π. совершенно не; в ответе: 
да, точно так 

πανταχή или πανταχή нар. повсюду 
πανταχόθεν нар. отовсюду. 
πανταχοϋ нар. везде. 
παντελώς нар. совершенно, вполне 
πάντη или πάντη, нар. повсюду, везде, во все сто

роны; совершенно, совсем, вообще 
πάν-τιμος, ον [τίμη] всеми почитаемый 
παντοδαπός, ή, όν различного рода, различный, 

разнообразный, смешанный 
παντο-δυναμος, ον [ή δύναμις сила] всемогу

щий 
πάντοθεν нар. со всех сторон 
παντοίος, α, OV всяческий, разнообразный, раз

личный; παντοίος γίγνομαι, принимать различ
ные виды, употреблять все средства к чему-ли
бо 

Παντοκράτωρ, Ορος ό Вседержитель 

πάντως нар. [от πάς] совершенно, совсем, вооб
ще; ουδέν πάντως нисколько 

πάνυ нар. весьма, весьма много, гораздо; καΐ 
πάνυ совершенно, неотменно, всеконечно; θύ 
πάνυ προς τινι неблизко к кому-л., на порядоч
ном отдалении 

Παν-ΐώνιον, ου ТО Панионий, храм союза 12, а 
впоследствии 13 ионийских городов, находив
шийся у подошвы Микале, в М. Азии 

πάππος, ου Ô дед, особ, со стороны матери 
παρά предл. I) с род. (о направлении в простран

стве) от (рбыкн. только от лиц), при глаголах: 
приходить, получать um. п., как ήκω, κομίζω, 
πέμπομαι, λαμβάνω, ακούω; τα παρά 
βασιλέως требования, приказания, исходящие 
от царя; παρ ' αύτου сам собою, собственными 
средствами, добровольно; II) с дат. 1) (о месте) 
при, подле (на вопрос: где?); 2) (об обладании) 
παρ' έαυτφ у себя, дома; 3) (о суждении) παρ ' 
έμοί по мне, по моему мнению; III) с вин. \)(о 
месте) а) для обозначения приближения: к; б) по, 
по протяжению, вдоль, мимо; в) при глаголах, 
выражающих спокойное пребывание, если мож
но предполагать предшествовавшее ему движе
ние к месту или некоторое протяжение зани
маемого места: у, при, возле; 2) (о времени) во 
время, в продолжение; 3) (для выражения срав
нения) в сравнении с, в отношении к; 4) (для обо
значения меры отличия) παρά πολύ многим; 5) 
(о несовместности) против, παρά γνώμην про
тив мнения, ожидания; кроме, за исключением 

*παρα-βαίνω 1) уходить в сторону; 2) прохо
дить, уходить далее; 3) в перех. знач. перехо
дить, переступать, оскорблять, нарушать, пре
небрегать (όρκους) 

*παρα-βάλλω Ι) подбрасывать, бросать перед 
кем-л.; 2) ставить на карту, рисковать; 3) ста
вить подле, сравнивать; 4) бросать в сторону, 
поворачивать в сторону; 5) помещать у кого-л.; 
поручать, доверять ему; 6) в неперех. знач., как в 
общ. з. приближаться 

παρα-βλάπτω повреждать 
παρα-βοηθέω приходить на помощь, помогать 
παρ-αγγέλλω возвещать, обнародовать, особ. 

приказывать, поощрять, побуждать 
παρ-άγγελμα, ατός τό объявление; приход 
παρ-άγγελσις, εως ή объявление, приказывание, 

особ, военный приказ; άπο παραγγέλσεως по 
устному приказанию 

*παρα-γίγνομαι, у поздн. писат. - γίνομαι, 
1) быть подле, находиться налицо; 2) прихо
дить, являться куда-л., к кому-л.; приставать к 
чьей-л. стороне, присоединяться 

*παρ-άγω 1) уводить в сторону, проводить близ
ко, приказать пройти; επί φάλαγγος фалангой; 
проводить мимо; 2) сводить с настоящей доро
ги в сторону, обольщать; 3) выводить, произво
дить; 4) в непер. знач., как παρελαύνω, проходить 
мимо, удалиться куда-л. 
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παράδειγμα, ατός τό [δείκνυμι] образец, пример 
*παρα-δίδωμΐ Ι) отдавать, передавать, выдавать; 

2) оставлять на произвол судьбы; допускать, до
зволять 

παρά-δοξος, OV [δόξα ожидание, мнение] против 
ожидания, против общего мнения случающий
ся; невероятный, чудесный; странный 

παρα-θαρσόνω, в нов. атт. н. θαρρύνω обо
дрять, поощрять (τινά) 

παραίνεσις, εως ή поощрение, увещание 
παρ-αινέω обращаться к кому-л. с речью, поощ

рять, советовать, увещевать {кого-л. в чем-л. -
τινί τι) 

παρ-αΐτέομαι Ι) вымаливать, выпрашивать, по
средством просьб достигать, получать (что-л. 
от кого-л. - двойн. вин. ); 2) посредством прось
бы успокаивать; извиняться 

* παρα-καλέω Ι) призывать, приглашать; 2) воз
буждать, поощрять, склонять (кого-л. чем-л. -
τινά τι) 

παρα-χαλπάζω бегать возле коня, вместе с конем 
*παρά-χεΐμαΐ лежать или стоять, находиться воз

ле чего-л., при чем-л. 
παρα-κελεύομαι приказывать (кому-л. что-л. — 

τινί τι); поощрять, побуждать, склонять (кого-л. 
- τινί) 

παρά-κλησις, εως ή [παρα-καλέω] призывание, 
приглашение, особ, для помощи; увещевание, 
поощрение 

παρά-κλητος, ον отгл. прил. от παρα-καλέω 
призванный на помощь; как сущ. утешитель 

παρ-ακολουθέω подле идти или следовать, со
провождать (τινί) 

*παρα-λαμβάνω принимать, привлекать, прини
мать в помощники; брать с собой; получать 

παραλία, ας ή [ή άλς море] приморское побере
жье, приморские страны 

παρ-αλλάσσω, атт. - αλλάττω 1) переменять, 
сменять по очереди, переставлять; идти мимо, 
проходить; переступать (τί); превосходить 
(τινά); 2) в непер. знач. уклоняться, отступать; 
быть отличным от чего-л., удаляться 

παρά-λογος, OV собств. случающийся сверх вся
кого расчета, ожидания; неожиданный; έκ τοϋ 
παραλόγου неожиданно 

παρα-λυπέω опечаливать; обеспокоивать, надо
едать (τινά) 

παρα-λύω отвязывать; удалять; лишать должно
сти 

παρ-αμείβω 1) переменять; 2) проходить мимо, 
миновать (τί); обыкн. в общ. з. мимо проходить, 
проезжать, проплывать 

*παρα-μένω оставаться подле чего-л., при чём-л., 
твердо держаться, устаивать (τινί); также без 
дополн. держаться твердо, устаивать, оставать
ся, оставаться в живых 

παρα-μηρίδια, ων τα [ό μηρός] набедренники 
παρα-μυθέομαι уговаривать, утешать, облегчать 
παρά-παν, το παραπαν нар. повсюду, совершенно 

παρα-πέμπω посылать мимо, посылать, застав
лять идти вдоль чего-л.; присылать; отсылать, 
отпускать; >> поздн. писат. сопутствовать, сопро
вождать; в общ. з. отсылать от себя, отпускать; 
пренебрегать, презирать 

*παρα-πίπτω падать подле, припадать; нападать, 
являться неожиданно; случаться, происходить 

παρα-πλήσιος, α, ον [πελάζω приближать] 
близко подходящий, подобный, похожий 

παρ-απόλλυμι [*ολλυμι] губить, уничтожать; в 
общ. з. погибать 

*παραφ-φήγνυμΐ разрывать, отрывать; το 
παρερρηγμένον брешь, пролом. 

παράφφηξις, εως ή разрывание, расторжение, 
рассеяние 

παρασάγγης, ου ό (перс, слово) парасанг = 30 
стадиям, ок. 5,5 км 

παρα-σκευάζω приготовлять, снаряжать; в общ. 
з. приготовляться, снаряжаться 

παρα-σκευή, ής ή 1) приготовление, снаряжение; 
2) все, что приготовлено, устроено: обстановка; 
заготовленные средства, снаряды; поклажа, ба
гаж 

παρα-σκηνέω стоять лагерем возле, близ кого-л. 
(τινί) 

παρα-στάτης, ου ό [παρίσταμαι] стоящий возле 
παρα-ΟΠΟρω увлекать, утаскивать 
παρα-τάσσω, атт. -τάττω выставлять возле или 

против кого-л., выставлять вдоль, особ, выстав
лять, ставить в боевом порядке; в общ. з. стро
иться в боевом порядке 

παρα-τείνω 1) подле, возле, при чем-л. растяги
вать (ποταμφ вдоль реки), простирать; έπι 
τοις ίστοΐς повесить на мачты; распространять 
в длину; продлевать, протягивать, продолжать; 
задерживать; изнурять, утомлять, мучить; 2) в 
непер. знач. подле, перед чем-л. простираться, 
тянуться, лежать, так же и в стр. з. 

*παρα-τίθημΐ 1) ставить подле, особ, ставить 
перед кем-л. (стол, кушанье); предлагать, по
давать; доставлять; 2) отдавать в залог, на со
хранение, вверять 

*παρα-τρέχω подле, мимо пробегать, вдоль 
чего-л. бежать, бежать к кому-л. 

*παρα-τυγχάνω быть при чём-л., приходить к 
кому-л. (τινί) 

παρ-αυτίκα нар. тотчас, немедленно; так же и ТО 
παραυτίκα, έν τ φ π. теперь, немедленно, в это 
мгновение; έκτου π. тотчас, без приготовления 

*παρα-φέρω 1) приносить, подавать (τινί τι), 
особ, приносить, подавать кушанье; 2) перено
сить 

παρα-φθέγγομαι прерывать речь другого 
παρά-φορος, ον увлеченный, фанатический 
παρα-φρονέω терять здравый рассудок 
παρα-χράομαι худо употреблять, во зло употре

блять, злоупотреблять (чем-л. - τινί), худо дей
ствовать (против кого-л. - ε'ίς τίνα) 
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παρα-χρήμα, το παραχρήμα нар. тотчас, немед
ленно 

πάρδαλις, εως ό, ή леопард, пантера 
παρ-εγγυάω приказывать, увещевать, ободрять 

(τινά) 
*πάρ-εΐμΐ (ειμί*) быть подле, при чём-л., при 

ком-л. (τινί), особ, быть налицо, присутство
вать, прибыть, прийти куда-л. (είς πόλιν); на
ходиться где-л., пребывать; помогать, быть на 
чьей-л. стороне; предстоять; παρών присут
ствующий; та παρόντα настоящее положение 
дел; έν τ φ πάροντί в настоящее время, при на
стоящих обстоятельствах; πάρεστι возможно, 
удобоисполнимо; πάρεστί μοι в моей власти, 
от меня зависит 

*πάρ-ειμι (είμι*) 1) подле, мимо проходить; 
2) переходить, превосходить (с вин.); 3) при
ходить, приближаться; 4) уходить, от одного к 
другому переходить; το σύνθημα παρήει па
роль, лозунг переходил от одного к другому 

*παρ-ελαυνω 1) подле, мимо гнать; в непер. знач. 
мимо проезжать на колеснице, на коне; вдоль 
(боевой линии) идти, ехать, скакать; 2) при
ехать, прискакать 

παρ-έλκω 1) оттаскивать в сторону, утаскивать; 
притаскивать; в общ. з. притаскивать к себе, по
хищать; 2) в непер. знач. медлить, мешкать, от
кладывать 

παρ-έξ или πάρεξ=πάρεκ предл. с род. вне, за, 
кроме 

*παρεξ-έρχομαι мимо идти, проходить 
*παρ-έρχομαι 1) подле проходить (с вин.), вдоль 

чего-л. (по рядам) идти; мимо проходить, через 
что-л. проходить; (о времени) проходить, мино
вать; 2) опережать, превосходить; 3) оставлять 
без внимания, пренебрегать; переступать, нару
шать; 4) приходить, входить (ε'ίς τι) 

*παρ-έχω 1) в действ, знач. а) держать перед 
чём-л., держать в готовности; б) доставлять, 
давать, дарить; производить, причинять; 
πράγματα τινι доставить кому-л. хлопоты; 
в) отдавать в жертву, давать для чего-л., особ, 
в неопр. н. допускать, дозволять; г) держать 
как-л.; делать чём-л.; ταπεινόν παρέχειν τινά 
сделать кого-л. послушным, покорным; εαυτόν 
оказывать себя; д) безлично παρέχει τινί, при
чем подразумевается καιρός, есть время, хоро
ший случай, позволено; παρέχον (вин. самост.) 
так как позволено, можно, так как представля
ется случай; 2) в общ. з. со своей стороны, из 
собственных средств давать, доставлять, жерт
вовать от себя; доставлять себе; доказывать, 
показывать, являть 

παρθενεία, ας ή девичество, девственность 
παρθενεύω обходиться как с девицей; в общ.з. 

παρθενεΰομαι оставаться девицей, не выхо
дить замуж 

παρθενία, ας ή = παρθενεία 
παρθενικός, ή, όν девичий, девственный 

Παρθένιον όρος (συρος) to Партений, гора на 
границе Арголиды и Аркадии 

παρθένιος, α, ον и παρθένιος, ον = παρθενικός 
παρθένος, ον девственный 
παρθένος, ου ή девица, дева 
ΠαρθυαΐΟΙ, COV Ol парфяне, жители Парфии, об

ласти к югу Гиркании 
*παρ-(ημΐ 1) спускать, опускать, пропускать, впу

скать; 2) оставлять, пренебрегать; 3) допускать, 
принимать, дозволять; предоставлять, вверять; 
4) ослаблять; в стр. з. ослабевать, изнуряться; 
παρειμένος изнуренный 

Πάριος, α, OV паросский; П. λίθος паросский 
мрамор 

παρ-ίππεύω Ι) возле, мимо ехать на коне; 2) при
ехать на коне 

*παρ-ίθΤημΐ 1) в перех. знач. (в наст., пр. нес. и 
аор. I) ставить подле, рядом, приставлять (τινί); 
представлять, отдавать во власть; 2) чаще в 
общ. з. и непер. знач. (аор. II, пр. с. и давнопр. 
действ, з.) стать подле, рядом, стоять подле, 
присутствовать; приставать (к кому-л. - τινί), 
явиться (к кому-л. -τ ιν ί ) ; помогать, покоряться, 
предаваться; παραοτήσασθαί τίνα поставить 
кого-л. на свою сторону, покорить 

Παρμενίων, ωνος ό Парменион, сын Филота, 
один из лучших и способнейших полководцев 
Александра В. Он по своим летам, опытности в 
военном деле и храбрости пользовался большим 
уважением македонского царя и в войске занимал 
после него второе место. Сыновья его Филот и 
Кратер командовали лучшими из всего войска 
отрядами. Несмотря, однако, на все свои заслу
ги, семидесятилетний Парменион был убит по 
приказанию Александра, который боялся мести 
с его стороны за казнь его сына Филота. 

παρ-οδΟτης, ου ô проходящий мимо, путник 
πάρ-θδος, ου ή 1) дорога, лежащая мимо чего-л., 

проход, прохождение мимо, подле чего-л., во
обще проход; 2) дорога, ведущая к чему-л.; 3) ко
лея 

*παρ-οίχομαι идти мимо, проходить 
Πάρος, OU ή Парос, один из Кикладских островов 
παρ-ουοΐα, ας ή [πάρ-ειμι] присутствие, приход 
παρ-σ00ΐος, OV присутствующий; который при

дет 
πάροψίς, εως ή (см. Οψον) блюдо с лакомым ку

шаньем 
Παφφάσιος, OU Ô паррасиец, житель Паррасии, 

города в юго-зап. части Аркадии, области на 
Пелопоннесе 

ΠαρυσαΧίς, ιδος ή Парисатида, супруга перс, царя 
Дария Нота, отличавшаяся хитрым умом, же
стокостью и большим влиянием на своего мужа 
и сына Артарксеркса Мнемона 

πάς, πάσα, πάν, род. παντός, πάσης, παντός 
1) весь, целый; всякий, каждый, во множ. все; 
(артикль стоит перед πάς) τους πάντας 
Ιππέας всех конных или всю конницу в сово-
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купности; τους πάντας Πέρσας главные силы 
персов; το παν στίφος, главную массу; (при чис
лах) не более: έν ε'ίκοσι ταΐς πάσαις ήμέραις в 
продолжение не более двадцати дней; (артикль 
находится между πάς и существительным) 
целый, весь: πάσα ή οδός вся дорога, но (без 
артикля) πάσα Οδός всякая дорога; впрочем 
πάσα πόλις значит: всякий город и весь город; 
2) совершенный, во всех отношениях, вполне, 
обыкн. без артикля: πεδίον άπαν совершенная 
равнина; έν πάσιν άφθόνοις в совершенном 
изобилии; πάς каждый, всякий, часто соединя
ется с τίς в значении: всякий, каждый, кто бы 
ни было; το πάν, всё, целое; έπι πάν вообще, 
сплошь; δ ια παντός во всякое время, всегда; έκ 
πάντων всеми средствами; επί πάν έλθεΐν до
ходить до всего, испытать все 

Πασικράτης, ους ό Пасикрат, последний царь 
Кипра; известен своей помощью Александру В. 

Πασϋων, ωνος О Пасион, мегарский уроженец, 
один из вождей в войске Кира Младшего 

πασ-συδί и παν-συδί нар. [σεύω устремлять] со 
всей силой, со всем старанием, рвением 

παστάς, άδος ή галерея, портик; внутренний по
кой, чертог; спальня 

πάσχω [παθ-σκω] (буд. πείσομαι, αορ. II 
έπαθον, пр. с. πέπονθα) страдать, терпеть, вы
носить, испытывать, со мной что-л. случается; 
εύ πάσχω получать благодеяния, быть счаст
ливым 

Παταγΰας, ου ό Патагий 
πατάσσω бить, поражать, колоть, ранить 
πατέω топтать, попирать 
πατήρ, πατρός о отец 
πάτριος, α, ον и πάτριος, ον принадлежащий 

отцу, предкам, от них происходящий, отцов
ский, отеческий, отечественный; τα πάτρια 
древние постановления, переходящие от одного 
рода к другому, отечественные обычаи 

πατρίς, ίδος ή отечество, родина 
πατρόθεν нар. со стороны отца, с отчеством 
Πάτροκλος, эп. р. - κλήος ό Патрокл, сын Мене-

тия, друг Ахиллеса, один из героев Троянской войны 
πατρφος, η, ον и πατρφος, ον отцовский, от отца 

переходящий; θεοί боги, которые были почита
емы предками, древние боги, чтимые каким-л. 
родом 

Παυσανίας, OU Ô Павсаний, сын Клеомброта, 
брата Леонида, с 479 г. до Р. X. опекун несовер
шеннолетнего спартанского царя Плистарха, 
одержавший победу над персами при Платеях. 
Впоследствии он был изобличен в изменнических 
сношениях с персами и умер голодной смертью в 
одном храме, в котором он искал убежища и был 
заперт своими согражданами. 

παύω (αορ. Ι стр. έπαύθην и έπαύσθην) 1) застав
лять прекратиться, давать отдых; успокаивать, 
оканчивать (τινά, τί); часто присоединяется не-
опр. или прич. у аттич. писат.; 2) в общ. и стр. 

з. прекращаться, униматься, переставать, отды
хать, успокаиваться; часто с прич. переставать 
что-л. делать 

Παφλαγων, όνος ô пафлагонец, житель 
Пафлагонии, области в М. Азии; также как 
прил., пафлагонский 

πάχος, ους τό толщина, толстота 
παχύς, εΧα, ύ толстый, тучный; οι παχε ϊς зажи

точные граждане 
πεδάω спутывать, связывать, оковывать 
πέδη, ης ή ножные оковы; δέω έν πέδαις налагать 

оковы, сковывать 
πέδιλον, ου τό подвязная подошва 
πεδίον, OU τό равнина, плоскость, поле 
πεζά, ων τά борьба на суше 
πεζ-έταΐροί, ων Ol педзетеры, отборный отряд из 

тяжеловооруженных пехотинцев в македонском 
войске, разделявшийся на 6 отделений (τάξεις), 
по 1000 человек в каждом 

πεζεύω идти пешком, путешествовать сухим пу
тем 

πεζικά, ών τά пехотная борьба, пехотное упраж
нение, состязание 

πεζικόν, οΰ τό пехота 
πεζικός, ή, όν пехотный; сухопутный 
πεζο-μαχία, ας ή сухопотное, пехотное сражение 
πεζόν, OÖ το (также множ.) сухопутное войско; 

пехота 
πεζός , ή , όν [πέζα = πους] 1) идущий пешком, 

пеший (противоп. ίππεύς), пехотный 2) совер
шающий путь по суше, сухопутный; πεζή (под-
раз, όδφ) сухим путем; 

πεζός, Οΰ ό 1) пеший воин, пехотинец; 2) сухопут
ное войско 

πείθ-αρχέω повиноваться начальнику, вообще по
виноваться, слушаться (τινί) 

πε ίθω (буд. πείσω, пр. с. действ. Ι πέπεικα, стр. 
πέπεισμαι, пр. с. 7/πέποιθα, αορ. 7/έπιθον, αορ. 
Ι стр. έπείσθην) (τινά) словами, речью побуж
дать, склонять кого-л., убеждать сделать что-л.; 
уговаривать, успокаивать, смягчать; заставлять 
слушаться, принуждать, чтобы кто-л. признал 
себя побежденным и слушался; убеждать; в стр. 
з. убеждаться, склоняться, слушаться, повино
ваться (τινί); буд. в этом знач. заимствуется из 
общ. з. πείσομαι буду повиноваться; то, к чему 
уговаривают, в чем убеждают, выражается 
вин. п.; редко употребляется род. п., обознача
ющий лицо, которому оказывается повиновение; 
πείθεσθαί τινι верить кому-л.; полагаться на 
что-л., верить во что-л.; пр. с. πέποίθα со знач. 
наст, доверять, полагаться на кого-л., что-л., с 
дат. лица или вещи 

πεινάω (неопр. πεινήν) голодать 
πειράω 1) пытаться, стараться, делать усилия (с 

неопр. н.); испытывать, делать опыт над кем-л. 
(с род. п.), нападать на кого-л.; (с вин. п.) ис
пытывать кого-л.; 2) чаще в общ. з. с аор. стр. 
έπειράθην пытаться, делать усилия, стараться 
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(с неопр. или без дополн.); испытывать кого-л. 
(τινός), разузнавать что-л. (также с род. вещи, 
реже с вин.) 

πειρασμός, oö ό искушение 
Πεισίστρατος, ου ό Писистрат: 1) афинянин, 

в 561 г. до Р. X. сделавшийся единовластным 
правителем Афин. Потомки его называются 
Писистратидами; 2) сын Нестора 

πελάγιος, ον и πελαγιος, α, ον находящийся в от
крытом море; морской 

πέλαγος, ους τό море, открытое море 
πελάζω приближать, с дополн. εαυτόν прибли

жаться; в общ. и стр. з. приближаться 
πελαργός, oö ό аист 
πέλας нар. близко; ό πέλας близкий, ближний со

сед 
Πελασγικον τείχος τό Пеласгикон, сев.-зап. часть 

стены, окружавшей афинский Акрополь; постро
ение ее преданием приписывается пеласгам 

πέλεκυς, εως ό секира, топор 
Πελοποννησιακός, ή, όν пелопоннесский 
Πελοποννήσιος, α, ον пелопонесский 
Πελοποννήσιος, ου ό пелопоннесец, житель 

Пелопоннеса 
Πελοπόννησος, ου ή Пелопоннес, полуостров, 

южн. Греция 
πελταοτής, Oö О пелтаст, легковооруженный воин, 

у которого вместо большого щита (οπλον) был 
небольшой и легкий, называвшийся πέλτη 

πελταστικόν, Oö το отряд пелтастов, легковоору
женных воинов 

πελταστικός, ή, όν принадлежащий к пелтастам, 
легковооруженным воинам 

πέλτη, ης ή 1) пелта, небольшой, легкий щит напо
добие полумесяца; 2) шест, копье 

πέμμα, ατός τό пирожное, печенье 
πέμπτος, η, ον числ. пятый 
πέμπω (пр. с. πέπομφα) 1) посылать, отсылать, 

отправлять, провожать; 2) пускать, метать, 
стрелять; πομπήν πέμπε ιν устраивать, совер
шать торжественную процессию 

πένης, ητος бедный, недостаточный 
πένης, ητος ό бедняк 
πενία, ας ή бедность 
πένομαι 1) трудиться, работать; 2) трудиться из-за 

хлеба, быть бедным 
πεντακισ-χίλιοι, αι, α числ. пять тысяч 
πεντακόσιοι, αι, α числ. пятьсот 
πεντα-πλήσιος, α, ον ион. = πεντα-πλάσιος в 

пять раз больший 
πέντε числ. пять 
πεντεκαίδεκα числ. 15 
πεντ-ετηρίς, Côoç ή пятилетие 
πεντήκοντα числ. пятьдесят 
πεντηκόντορος ή (ναΰς) пятидесятивесельный 

корабль, у Гер. πεντηκόντερος 
πεντ-ήρης, ες [έρέσσω грести] пятивесельный, с 

пятью рядами скамеек для гребцов 
πέπειρος, ον зрелый 

πέπλος, OU О широкое верхнее платье 
περαίνω оканчивать, совершать, исполнять 
πέραν нар. по ту сторону, напротив (с род.); το 

πέραν другая сторона, противоположный берег 
πέρας, ατός τό конец, предел, цель 
περαω (буд. περάσω) 1) пронзать, прокалывать, 

проталкивать; проходить, проезжать (τ(); 2) в 
непер. знач. проникать, вторгаться, идти через 
что-л., ехать, переправляться 

Περδίκκας, α и ου ό Пердикка, сын Оронта, один 
из первых полководцев Александра В. Он был 
убит своими солдатами в 321 г. до Р. X. во вре
мя борьбы за первенство с другими полковод
цами Александра - Антигоном, Птолемеем и 
Антипатром. 

περί предл. I) с род., в прозе только в несобств. 
знач.: относительно, о, за, по причине, при гла
голах: знать, говорить, слышать, спорить, 
бояться и заботиться и при существ, с таким 
же знач.; τα π ε ρ \ Προξένου относящееся к 
Проксену, судьба Проксена; II) с дат. в прозе 
употр. редко: 1) (о месте) около, вокруг; 2) при 
глаголах, выражающих боязнь, опасение: за, о; 
III) с вин. 1) (о месте на вопросы: где? куда?) 
около, вокруг, по; 2) (о времени) около, под; 
3)=άμφί, при глаголах, выражающих какое-л. 
занятие; περί τι είναι быть около чего-л., зани
маться чём-л.; 4) относительно, в отношении; 
ем. περί встреч, πέρι: а) если оно стоит сзади 
сущ.; б) в знач. чрезвычайно; в) =περίεστΐ 

*περι-άγω вести кругом, обводить 
*περΐ-αΐρέω снимать или отнимать что-л. окру

жающее, сбрасывать; обрубать, обрезать, ли
шать коры; в общ. з. снимать с себя, стаскивать 

Περίανδρος, ου О Периандр, правитель Коринфа 
с 627 до 586 г. до Р. X. 

*περΐ-βαίνω ходить или стоять; (ϊππον) садиться 
на коня 

*περΐ-βάλλϋ) набрасывать, накидывать (на что-л. 
со всех сторон), надевать (τινί τι); окружать 
(что-л. чем-л. - τινί τι); обнимать; в общ. з. на 
себя набрасывать, надевать платье, оружие; 
присваивать, захватывать, овладевать 

περί-βλεπτος, ον отгл. прил. от περιβλέπω ви
димый со всех сторон, достойный удивления, 
уважения 

περί-βλέπω смотреть вокруг, озираться 
περί-βόητος, OV [βοάω] весьма известный, зна

менитый 
περι-βόλαιον, ου τό [περιβάλλω] наброшенное, 

надетое; покрывало, одежда 
*περΐ-γίγνομαΐ 1) превосходить, иметь перевес, 

побеждать (τινός); 2) оставаться, оставаться 
в живых; ускользать, счастливо удаляться из 
какой-л. опасности 

περί-εΐμΐ (ειμί) 1) быть, находиться вокруг; 2) пре
восходить (кого-л. в чем-л. - τινός τινί); 3) оста
ваться, переживать 

περί-εΐμΐ (είμΐ) обходить, (о времени) протекать 
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*περΐ-ελαύνω гнать вокруг, стеснять; в непер. 
знач. ездить, скакать вокруг; в стр. з. быть окру
женным 

περι-έπω (буд. -έψω, αορ. / /-έσπον, неопр. -σπειν, 
аор. стр. -έφθην) со всех сторон окружать; об
ходиться, отделывать, заставлять потерпеть 
(τινά) 

περι-εργάζομαι любопытствовать, прилежно, с 
любопытством замечать 

*περι-έρχομαι обходить, доходить по очереди 
περί-ίππεύΰ) скакать вокруг, объезжать вокруг 
*περΐ-ίθΓΓημΐ Ι) β перех. знач. в действ, з. ставить 

кругом, обставлять; переставлять, изменять, 
переменять; 2) в непер. знач. (аор. II, пр. с. и 
давнопр. действ, з.) и в общ. з. с аор. стр. стать 
кругом, обступать, окружать; изменяться 

περι-κατάληπτος, ον [λαμβάνω] захваченный, 
пойманный при чём-л.; догнанный 

περί-κλάω сламывать, сгибать; в стр. з. быть на
клоненным 

περι-κΰκλωσις, εως ή окружение 
*περΐ-λαμβάνω обхватывать, схватывать; затя

гивать 
Πέριλλος, ου О Перилл 
*περΐ-μένω ждать, ожидать (кого-л. - τινά); оста

ваться 
πέριξ 1) предл. усил. περί, вокруг, кругом; обыкн. с 

вин., также с род.; 2) нар. кругом, в окрестности 
περί-ΟΟος, OU ή Ι) хождение; дорога вокруг 

чего-л.; 2) кругообращение, круговорот; 3) объ
ем, окружность; π. γης очертание земли 

περι-οικέω (τινά) жить вокруг кого-л., жить по со
седству 

περΐ-ΟΙΧθδομέ(0 строить вокруг, обстраивать; за
пирать, окружать оградой 

περί-οικος, ον живущий вокруг, соседний 
περίοικος, ου ό периэк; лакедемонянин, свобод

ный житель Лаконии (в число периэков не входи
ли спартанцы, жители Спарты, и илоты) 

*περΐ-ορά(0 1) смотреть во все стороны, озирать
ся; 2) просматривать, не замечать, пренебре
гать, обыкн. с прич., допускать, чтобы что-л. 
случилось, дозволять, чтобы 

περί-ορθρον, ου τό [όρθρος рассвет] утренние 
сумерки 

περι-οσφραίνομαι (буд. - οσφρήσομαι, αορ. -
ώσφρόμην, ион. - όσφρόμην) нюхать, обню
хивать 

περι-ουσία, ας ή имущество, состояние, изоби
лие, богатство 

περί-παθέω быть в сильном волнении (души) 
*περΐ-πήγνυμΐ довести до замерзания вокруг; в 

общ. и стр. з. замерзать вокруг 
*περΐ-πίπτω (τινί) падать на кого-л., бросаться; 

подвергаться (чему-л. -τινί) 
*περι-πλέω плыть кругом 
περι-πλωω ион. = περιπλέω 

περί-ποΐέω делать, чтобы что-л. осталось, сохра
нять, оставлять; в общ. з. сохранять, спасать 
что-л. для себя 

περί-πολος, ον [πολεύω обращаться] обходящий 
кругом; ή π. ναϋς сторожевой корабль 

περι-πτύσσω огибать, окружать 
*περΐφ-φέω 1) обтекать, течь вокруг чего-л., окру

жать; 2) разливаться, распадаться; со всех сто
рон спадать, падать 

περισσός, атт. περιττός, ή, όν излишний 
περί-ΟΤέλλω покрывать, одевать, прикрывать, 

скрывать 
περιστερά, ας ή голубь 
περιστερεων, ωνος ό голубятня 
περί-σώζω сохранять кому-л. жизнь, спасать 
*περι-τέμνω обрезать 
*περΐ-τίθημΐ вокруг ставить, класть; налагать, на

девать; придавать, давать, ссужать 
περι-τομή, ής ή обрезание 
περι-τρώγω (буд. - τρώξομαι, αορ. II - έτραγον, 

αορ. стр. - ετράγην) обгрызать, перегрызать 
περι-υβρίζω надменно поступать, нагло обхо

диться (с кем-л. - τινά) 
περι-φανής, ές [φαίνω] со всех сторон видный, 

ясный, очевидный, знамениты 
περι-φανώς нар. см. περιφανής 
περί-φοβος, ον весьма устрашенный 
περί-φράσσω, атт. - αττω огораживать, окру

жать валом и рвом 
περι-χαρής, ές [χαίρω] весьма обрадованный, 

довольный, веселый 
*περι-χέω обливать 
Περκωτη, ης ή Перкота, город в Мисии, в М. Азии, 

между Абидосом и Лампсаком 
Περσίδας, ό Μενεσθέως Перэд, сын Менесфия 
Περσεΐδαΐ, ων Ol Персеиды, потомки Персея; см. 

Καμβύσης 
Περσεύς, έως ό Персей, греч. герой, родившийся в 

Аргосе; согласно мифам, сын Зевса и Данаи, до
чери аргосского царя Акрисия 

Πέρσης, ου ô перс, житель Персиды (Πέρσις), 
главной области Перс, царства; вообще житель 
любой области Перс, царства 

περσίζω говорить по-персидски 
Περσικός, ή, όν персидский 
Περσίς, CÔOÇ ή Персида, главная область 

Персидского царства 
Περσιστί нар. по-персидски 
πέρυσι нар. в прошедшем году, вообще прежде 
πέταλον, ου τό [πετάννυμι распростирать] лист 
πετάννυμι (буд. πετάσω, пр. с. πέπταμαι и 

πεπέτασμαι, αορ. стр. έπετάσθην) распрости
рать, развертывать 

Πετίνης, ου ό Петин, перс, полководец, погибший в 
битве при Гранике 

πέτομαι (буд. πτήσομαι, атт. аор. έπτόμην, не
опр. πτέσθαι, пр. с. πέπτηκα; кроме того, аор. 
έπτην, неопр. πτηναι, прич. πτάς; также аор. 
έπτάμην, неопр. πτάσθαι; в настоящем употре-
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бляется также, особ, у поздн. писат., ΐπταμαι) 
летать, лететь 

πέτρα, ας ή скала, камень 
πεφοβημένως [φοβέω] нар. в страхе 
πή энклитич. нар. 1) как-нибудь, каким-л. образом, 

сколько-нибудь; πή μεν ... πή δέ отчасти ... от
части; 2) где-л., куда-л.; πή μεν ... έπειτα δέ на 
одном месте ... потом 

πή или πή вопрос, нар. 1) куда? где? πή γης в какой 
из земных стран? где? 2) как? зачем? почему? 

πηγάζω [πηγή] лить, изливать 
πηγή, ής ή источник 
πήγνυμι (буд. πήξω, αορ. Ι έπηξα, αορ. Ι стр. 

έπήχθην, αορ. II έπάγην, пр. с πέπηγα в знач. 
непер.) укреплять: 1) вбивать, вколачивать; 
2) сколачивать; соединять, строить; σκηνάς 
ставить палатки; 3) замораживать, заставлять 
свернуться, ссесться, доводить до окоченело
сти, затвердения; стр. з. пр. с. πέπηγα быть 
вколоченным, вязнуть, останавливаться; де
латься окоченелым, мерзнуть, замерзать 

πηδάω прыгать, скакать; πήδημα πηδάν сделать 
скачок 

πήδημα, ατός τό скачок 
πήλινος, η, ον из глины сделанный; трен, брен

ный 
πηλός, Oö О глина; болото, грязь 
πηλωδης, ες [πηλός, είδος] глинистый, грязный 
πήρα, ας ή мешок, дорожная сумка 
πήχυς, εως ή рука (собств. от кисти до локтя), 

локоть; как линейная мера=46,2 см 
ΓΚγρης, ήχος ό Пигрет, переводчик при Кире 

Младшем 
πιέζω жать, теснить, притеснять; удручать, мучить 
πιθανός, ή, όν [πείθω] 1) легко убеждающий, уго

варивающий; (о вещах) вероятный; (о лицах) до
стойный, заслуживающий веры; 2) легко убеж
даемый, сговорчивый, легковерный 

πίθος, ου ό бочка 
πικρός, ά, όν острый, горький, резкий; (о лицах) 

вспыльчивый, суровый, особ, неприязненный 
πικρώς нар. горестно, прискорбно, см. πικρός 
πιμελής, ές жирный, тучный 
πινάκιον, ου τό (уменьш. от πίναξ) небольшая 

доска 
πίναξ, ακος ό доска (для письма, рисования); кар

тина, рисунок 
πιναρός, ά, όν [ό πίνος грязь] грязный 
ΙΚναρος, OU О Пинар, небольшая река в Киликии, 

в М. Азии 
πίνω (буд. πίομαι и πιοΰμαι, αορ. II έπιον, пр. 

с. πέπωκα, пр. с. стр. πέπομαι, αορ. Ι стр. 
έπόθην)пить 

πιπράσκω, ион. πιπρήσκω (пр. с. πέπρακα, стр. 
πέπραμαι, αορ. стр. έπράθην) продавать 

πίπτω (буд. πεσοΰμαι, ион. πεσεομαι, αορ. II 
έπεσον, пр. с. πέπτωκα) падать, упасть; бро
саться; особ, пасть в битве; εϊς τι впасть во 

что-л., подвергнуться чему-л.; (о войске) быть 
побежденным, не устоять 

Πισίδαΐ, ων Ol писидяне, горный народ, живший 
в Памфилии, в М. Азии и занимавшийся разбоем 

πίσσα, ης нов. атт. πίττα ή смола 
πιστεύω верить, доверять, полагаться (τινί) 
πίστίς, εως ή вера, доверие, доказательство веры, 

поручительство, порука, верность 
πιστός, ή, όν [πείθω] верный, кому можно до

вериться, преданный; кому можно верить, до
стоверный; θί πιστοί верные, почетный титул 
лиц, пользовавшихся расположением и доверен
ностью перс, царя 

πίστότης, ητος ή верность, правдивость; досто
верность 

πλάγιον, ου τό фланг 
πλάγιος, α, ον и πλάγιος, ον кривой; косвенный, 

косой; особ, о войске ές πλαγίους έμβάλλειν 
напасть на фланге; εις πλάγιον вкось, вбок 

πλαίσιον, ου τό продолговатый четырехугольник, 
каре 

πλανάω сводить с прямого пути, заставлять блуж
дать; чаще в стр. з. блуждать, странствовать; 
заблуждаться 

πλάνη, ης ή блуждание; заблуждение; εις πλάνην 
έμβάλλειν заставлять блуждать; приводить в 
заблуждение 

πλάξ, ακός ή [πλατύς плоский] плоскость: доска, 
каменная плита 

πλάσσω, атт. - άττω лепить, образовывать; соз
давать, выдумывать; вырабатывать, совершен
ствовать 

πλαστική, ής ή (подразум. τέχνη) пластика, вая
ние, лепная работа 

πλαστικός, ή, όν пластический, изображающий 
внешние формы 

Πλαταιεύς, έως ό (им. множ. Πλαταιεΐς, ион. 
Πλαταιέες) платеец, житель Платей, города в 
Беотии 

πλάτος, ους τό ширина, широта 
πλατύς, εΐα, ύ гладкий, ровный, плоский, широкий 
πλατύτης, ητος ή ширина, широта, огромность 

(тела) 
Πλάτων, ωνος ό Платон, знаменитый греч. фило

соф, ученик Сократа (427 - 347 до Р. X.) 
πλεθριαΐος, α, ον величиною в плетр 
πλέθρον, ου τό плетр: Ι) линейная мера = 30,83 м = 

Ά стадия; 2) мера площади = 0,095 га 
πλείστος, η, ον и πλείων, ον прев, и сравн. ст. от 

πολύς 
πλέον см. πλέων 
πλεονάκις нар. чаше 
πλεον-εκτέω [πλέον, 'έχω] 1) иметь больше, 

иметь большую долю, иметь преимущество, пе
ревес; превосходить кого-л. (срод. п.); 2) желать 
большего; быть корыстолюбивым, жадным 

πλεονέκτης, ου корыстолюбивый; как сущ. коры
столюбец, жадный человек 
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πλεονεξία, ας ή Ι) преимущество, перевес; 2) ко
рыстолюбие, жадность 

πλέος, α, ον, атт. πλέως, πλέα, πλέων пол
ный, наполненный (τινός); загрязненный (από 
τίνος) 

πλευρά, ας ή обыкн. во множ. ч. бок, сторона 
πλέω, ион. πλωω (буд. πλεΰσομαι и πλευσοϋμαι, 

аор. Ι έπλευσα, пр. с. πέπλευκα, пр. с. стр. 
πέπλευσμαι, аор. I стр. έπλεύσθην) плыть, 
плавать (на корабле); без дополн. или с вин. την 
θάλασσαν плыть по морю 

πλέων, πλέον ион. = πλείων, πλειον 
πληγή, ής ή [πλήσσω] удар, поражение, рана 
πλήθος, ους τό 1) полнота, множество, толпа, 

особ, толпа простого народа, чернь; также 
большинство; 2) величина, число, сила 

πλήθω быть полным; πλήθουσα αγορά см. 
αγορά 

πλην 1) предл. с род., собств. вне чего-л., кроме, за 
исключением; 2) нар. кроме того, притом; πλην 
ει, πλην εάν разве что, разве как, только 

πλήρης, ες [πλέος] полный, наполненный (чем-л. -
τινός); снабженный экипажем (о кораблях) 

πληρόω делать полным, наполнять, исполнять 
(что-л. чем-л. - τί τίνος); снабжать корабль эки
пажем 

πλήρωμα, αχός τό наполнение, исполнение; снаб
жение судна гребцами 

πλήρωσίς, εως ή наполнение, снабжение корабля 
экипажем 

πλησιάζω приближаться, подходить (к чему-л. -
τινί) 

πλησίος, α, ον близкий (с род. п.); обыкн. πλησίον 
как нар. близко; сравн. ст. πλησιαίτερος, прев. 
πλησιαίτατος 

πλησίος, ου о сосед; ближний 
πλησιό-χωρος, ον соседний, пограничный 
πλήσσω, атт. - ήτχω поражать, бить, ударять, по

падать, ранить 
πλοΐον, ου τό корабль, особ, транспортное судно; 

впрочем встречается и πλοΐον μακρόν воен
ный корабль 

πλόος, Ô, сокр. πλους, род. πλοΟ [πλέω] морепла
вание 

πλούσιος, α, ον богатый 
πλουτίζω обогащать 
πλούτος, ου о богатство 
πλύνω мыть, омывать 
πλωω ион. см. πλέω 
πνεΌμα, ατός τό дыхание, веяние, ветер; огонь; 

оживление 
πνευματικώς нар. духовно 
πνέω (буд. πνεύσω и πνεΰσομαι, редко 

πνευσοϋμαι, аор. I стр. έπνεΰσθην) веять, 
дуть; (тяжело) дышать 

πνίγος, ους τό удушливость, удушливый жар 
πνίγω (буд. πνίξομαι и πνιξοΰμαι, аор. I действ. 

έπνιξα, аор. II стр. έπνίγην) душить, давить; в 
стр. з. захлебнуться, утонуть 

Πνυταγόρας, ου ό Пнитагор, царь города 
Соломина на острове Кипр, покорившийся 
Александру В. 

πόα, ας ή трава 
ποδαπός, ή, όν из какой страны? откуда родом? 

какой уроженец? 
ποδήρης, ες доходящий, спускающийся до ног 
ποθέω желать, тосковать по чему-л., сожалеть о 

чем-л. (с вин. п.) 
πόθος, OU ô желание, тоска, томление; любовь 
ποϊ βοηρ. нар. куда? 
ποί энклит. нар. где-либо 
ποιέω 1) делать: а) изготовлять, производить, воз

двигать, строить; б) давать повод, учреждать, 
устанавливать; в) причинять, быть причиной; 
г) делать (кого-л. кем-л., что-л. чём-л., - с дв. 
вин.); д) делать (кому-л. что-л. - τ ι ν ά τι); κακά, 
αγαθά ποιείν τινά сделать кому-л. зло, —добро, 
оказать услугу, также с нар. κακώς, ευ ποιείν 
τινά; е) сочинять, издавать; ж) действовать, по
ступать, быть деятельным, иметь силу; καλώς 
ποιείν с прич. поступать хорошо в том, что ...; 
ποιείν έσω накладывать; —έξω вынимать; 2) в 
общ. з. в значениях, соответствующих показан
ным выше, делать для себя, доставлять себе, 
приобретать, приказать сделать себе что-л., вы
ставлять от себя (πρόφασιν); считать, ценить, 
принимать; μέγα ποιεΐσθαί τι что-л. считать 
за большое дело; έν κέρδει считать за выгоду; 
περί πολλοΰ, πλείονος, πλείστου ποιεΐσθαί 
ценить высоко, более, весьма высоко; π ε ρ ί 
παντός считать выше всего; π ε ρ ί ελάσσονος 
менее ценить, почитать. Часто в общ. з. в соеди
нении с прич. служит для описательной замены 
одного глагола: ζήτησιν ποιεΐσθαί = ζητεϊν; 
λόγους ποιεΐσθαί = λέγειν; διάγνωσιν 
ποιεΐσθαί =διαγιγνώσκειν. 

ποίητέον отгл. прил. от ποιέω должно делать 
ποιητής, oö ό поэт, Творец 
ποιητός, ή, όν отгл. прил. от ποιέω сделанный, 

изготовленный 
ποικιλία, ας ή испещрение, пестрота, разнообра

зие 
ποικίλλω испещрять, разукрашивать 
ποικίλος, η, OV l) пестрый, разноцветный; разноо

бразный, различный; 2) изворотливый, хитрый, 
лукавый 

ποιμήν, ένος ό пастух 
ποίμνη, ης ή стадо 
ποίμνιον, ου τό = ποίμνη 
ποίος, α, OV каких свойств, что за, какой 
πολεμ-αρχέω быть главнокомандующим 
πολέμ-αρχος, OU ô полемарх, военачальник, глав

нокомандующий 
πολεμέω вести войну, воевать, без дополн. или с 

дат., также иногда έπί τίνα с кем-л.; в перен. 
знач. враждовать, спорить; у поздн. писат. так
же с вин. воевать с кем-л., враждебно обходить
ся с кем-л. 
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πολεμικά, ών τα военное дело 
πολεμικόν, oö το сигнал к нападению; σημαίνειν 

το π. подать сигнал к нападению 
πολεμικός, ή, όν относящийся к войне, военный, 

воинский; воинственный 
πολέμιος, α, ον и πολέμιος, ον военный, воин

ственный, неприязненный 
πολέμιος, ου о неприятель 
πόλεμος, ου ό война 
πολεμάω делать врагом 
πολιήτης, ου ό ион. = πολίτης 
πολι-ορκέω [ε'ίργω] окружить город блокадой, 

осаждать; буд. общ. з. в стр. знач. Гер. V, 34 
πολιορκία, ας ή осада 
πολιός, ά, όν и πολιός, όν седой, с проседью 
πόλις, εως ή город, государство, граждане; кре

пость 
πόλισμα, ατός τό город 
πολιτεία, ας ή 1) права гражданина; 2) государ

ственное управление, государственное устрой
ство, особ, демократическое; 3) гражданское 
общество, государство 

πολίτευμα, ατός τό общественная жизнь, обще
ство 

πολίτης, ου ό гражданин 
πολιτικός, ή, όν относящийся к государству, госу

дарственный 
πολλάκις нар. часто 
πολλα-πλάσιος, α, ον и πολλαπλάσιος, ον мно

гократный, в несколько раз больший, больше 
πολλαχή или πολλαχή нар. много раз, часто; 

обыкн. многообразно, во многих отношениях 
πολλαχοο нар. во многих местах, во многих слу

чаях 
πολλός, ή, όν ион. = πολύς 
πολλοστός, ή , όν один из многих; малый, незна

чительный 
πολυ-άνδριον, ου τό общая могила 
πολυ-ανθής, ές [το άνθος цветок] покрытый мно

жеством цветов 
πολυ-άνθρωπος, ον многолюдный 
πολύ-καρπος, ον изобильный плодами 
πολύ-κλυστος, ον [κλύζω омывать] сильно вол

нующийся 
Πολυκράτης, ους ό Поликрат: Ι) уроокенец 

Афин, предводитель одного из лохов в войске 
Александра В.; 2) самосский правитель с 538 до 
522 г. до Р. X. 

π θ λ ύ - λ θ γ θ ς , OV МНОГО ГОВОРЯЩИЙ, бОЛТЛИВЫЙ 
πολυ-μαθία, ας ή многознание, большая ученость 
πολυ-πρόβατος, ον изобилующий овцами 
πολύς, πολλή, πολύ,/юд. πολλού, πολλής, πολλού 

1) многий: а) (о числе) многочисленный; б) (о 
протяжении в пространстве) большой; в) (о 
времени) долгий, продолжительный; г) (о силе) 
сильный, крепкий, могучий, чрезмерный; πολύς 
λόγος общая, повсюду распространенная мол
ва; 2) весьма часто πολύς соединяется с другим 
прил. посредством союза κ α \ и переводится на

речием πολλοί κ α \ άγαθο ι άνθρωποι много 
хороших людей; 3) с артиклем: ol πολλοί мно
гие (в противоп. немногим), большая часть, 
множество; το πολύ большинство; 4) πολύ и 
множ. ч. πολλά, как нар., много, гораздо, весь
ма; многообразно, много раз, часто; при сравн. 
и прев. ст. πολύ μείζων, впрочем и πολλφ μ. 
гораздо больший; также и при глаголах, выра
жающих понятие о сравнении, πολλφ κρατεΐν 
иметь большой перевес; το πολύ обыкновенно; 
έκ πολλού с дальнего расстояния, с давнего 
времени, после долгого времени; έπι πολύ на 
большом пространстве; долгое время, в тече
ние долгого времени; ως έπ ι το πολύ большей 
частью, обыкновенно; π α ρ ά πολύ значитель
но, гораздо; μετ ού πολύ после недолгого вре
мени; 5) сравн. ст. πλείων, πλεΐον и πλέων, 
πλέον; ol πλέονες большая часть, большин
ство; τα πλείονα большая часть; το πλέον как 
сущ. большая масса, как нар. более; έπι πλεΐον 
более, особенно; πλέον έχειν иметь больше, 
иметь преимущество, выгоду; ουδέν μοί πλέον 
γίγνεται я не могу сделать ничего более; έκ 
πλείονος, на большем расстоянии; επί πλέον 
на более длительное время, для более долго
го времени; 6) превосх. ст. πλείστος, η , ον; τα 
πλείστα наибольшей частью 

Πολυσπέρχων, οντος о Полисперхонт, сын 
Симмия, полководец Александра В. 

Πολύστρατος, OD О Полистрат, один из македон
ских воинов, присутствовавших при последних 
минутах жизни Дария Кодомана 

πολυ-τελής, ές [τελέω платить] l) много тра
тящий, пышный, великолепный, роскошный; 
2) требующий больших издержек, дорогой 

πολυτελώς нар. см. πολυτελής 
πολυ-τίμητος, ον [τιμάω] многочтимый, много

ценный 
πολύ-φημος, ον [φημί] 1) много говорящий, мно

го кричащий; оглашаемый речами (αγορά); 
2) о ком много говорят 

πόμα, ατός τό [πίνω] питье, напиток 
πομπεύω идти в торжественной процессии, совер

шать торжественную процессию 
πομπή, ής ή [πέμπω] 1) послание; 2) торжествен

ная процессия; πομπήν στέλλε ιν устроить тор
жественную процессию 

πονέω и общ. з. πονέομαι работать, трудиться; 
утомляться, страдать, находиться в беде, тер
петь вред; быть стесненным, колебаться 

πονηρός, ά, όν собств. 1) делающий усилия, обре
меняющий себя; обыкн. 2) находящийся в беде, 
несчастный, испорченный, поврежденный, не
годный, худой, жалкий; чаще 3) (в отношении 
нравственном) худой, злой, дурной, лукавый 

πόνος, OU Ô работа, труд, напряжение, усилие; 
утомление, изнурение, беда; сражение 

Ποντικός, ή, όν понтийский 
πόντος, ου ό море, особ, открытое море 
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Πόντος, ου О Понт: 1) подразум. Εύξεινος Π. 
Эвксинский = Черное море; 2) государство в 
М. Азии, на южном побережье Черного моря, 
часть Каппадокии 

πορεία, ας ή шествие; путешествие, поход, марш; 
πορείαν ποιεΐσθαι = πορεύεσθαι 

πορευτέον сред. р. отгл. прил. от πορεύω, должно 
отправляться, переправляться, часто с вин. 
(όδόν, ορη) 

πορεύω приводить в движение; нести, везти, 
обыкн. в общ. з. с аор. стр. έπορεύθην при
ходить в движение, отправляться, идти, ехать; 
πορεύεσθαι ορη идти через горы 

πορθμός, OÖ ô место для переправы; особ, пролив 
πορίζω 1) на дорогу выводить, приводить; 2) изо

бретать; 3) подавать, доставлять, добывать; в 
общ. з. добывать для себя, приобретать 

πόρος, ου Ô 1) переправа, брод, вообще стезя, до
рога, путь; 2) выход, отверстие; 3) образ и спо
соб для достижения какой-л. цели, средства 

πόφφω нар. вперед, далее, далеко; слишком далеко 
πορφύρεος, α, ον, сокр. πορφυρούς, α, ούν пур

пуровый 
Ποσειδών, ωνος Ô Посейдон (Нептун), бог моря 
ποτάμιος, α, ον речной 
ποταμός, σο ό река 
πότε нар. вопрос, когда? 
πότε нар. энкл. некогда, когда-либо; в вопросах на

конец (τί ποτέ); ποτέ μέν ... ποτέ δε то... то 
πότερος, α, OV 1) который из двух; в вопрос, пред

ложениях πότερον (πότερα) ... ή ли ... или; 2) 
один из двух 

ποτήριον, ου τό кубок 
Ποτίδαια, ας ή Потидея, город на полуострове 

Паллена в Халкидже 
ποτόν, oö τό [πίνω] питье, напиток 
πότος, ου ό 1) попойка, особ, за общественным 

столом; 2) питье, напиток 
πού нар. вопрос, где? 
πού нар. энкл. где-л., где-то; как-нибудь; может 

быть (при приблизительном вычислении числа 
или времени) 

πούς, ποδός ό 1) нога; κατά πόδας по пятам; 
2) фут, собств. ступня (линейная мера = 308,3 мм) 

πράγμα, ατός τό, ион. πρήγμα [πράσσω] 1) сде
ланное, дело, труд, действие; 2) случившееся, 
случай, приключение, событие (особ, несчаст
ное), несчастье; 3) беспокойство, хлопоты, за
труднение, затруднительное положение, пре
пятствие (особ, во множ.); πράγματα £χειν 
быть в затруднении, в стесненном положении; 
πράγματα παρέχειν доставлять хлопоты, 
обеспокоивать; 4) обстоятельство, положение; 
αγαθά πράγματα счастливые обстоятельства, 
благосостояние; 5) государственное дело, госу
дарственное устройство, управление, государ
ственная власть, политическое могущество 

Πράκτιος, ου ô Практий, река в Мисии, в М. Азии 
πρανής (πρηνής), ές наклоненный вперед, крутой 

πράξις, εως ή действие, дело, занятие, обстоя
тельство, положение 

πρφος (πράος), πραεΐα, πρφον (πράον) = 
πραύς, εΐα, ύ кроткий; το πράον кротость 

πραότης или πραότης, ητος ή кротость 
πράσσω, атт. πράττω, ион. πρήσσω 1) делать, 

заниматься чём-л., приводить в действие, ве
сти переговоры (с кем-л. -προς τίνα); τί πολλά 
πράττεις что ты слишком хлопочешь, зачем ты 
вмешиваешься не в свое дело?; совершать, до
стигать; 2) в непер. знач. находиться в каком-л. 
положении; καλώς, ευ, κακώς πράσσειν быть 
счастливым, несчастным; 3) оказывать, делать 
(кому-л. что-л. ~ τινά τι), как ποίεϊν, но реже; 
πράσσειν τινά άργύριον взыскать с кого-л. 
деньги, обыкн. в общ. з. взыскать для себя 

πράως или πράως нар., см. πρφος 
πρέπω Ι) отличаться, превышать; 2) соответство

вать, быть приличным, обыкн. безлично прилич
но (кому-л. - τινί), также с вин. и неопр. 

πρεσβεία, ας ή 1) старость; 2) посольство; 3) мо
литва, прошение 

πρεσβεύω 1) быть старее, старшим; 2) быть по
слом, в качестве посла отправляться, вести 
переговоры; чаще в общ. з. со стороны кого-л. 
(παρά τινός) быть отправляемым в качестве 
посла 

πρέσβυς, εως старый, обыкн. в сравн. и прев. ст. 
πρεσβύτερος и πρεσβύτατος старший, самый 
старший; πρεσβύτερον τι ποιεΐσθαι ή ценить 
что-л. более, чем 

πρέσβυς, εως ô посол 
πρεσβύτης, ου ό старик, старец 
πρήγμα, ατός τό ион. = πράγμα 
πρήσσω ион. = πράσσω 
(πρίαμαι) только в αορ. έπριάμην покупать 
Πρίαμος, OU Ô Приам, самый младший сын 

Лаомедонта, царь Трои 
Πρίαπος, ου ό Приап, город на Пропонтиде 

(Мраморном море), основанный переселенцами 
из Милета 

Πριηνεύς, έως ό житель города Приене 
Πριήνη, ης ή Приене, город ионян, в Карий 
πρίν нар., означ. время 1) прежде, ранее, скорее; так

же то πρίν; έν τφ πρίν в прежнее время; у App. = 
πρό с род. п., перед; 2) союз прежде чем; прежде 
как, пока, пока не, соединяется с изъяв., сосл. (особ. 
πρίν άν), жел. и неопр. (особ, аориста) 

πρίω скрежетать, οδόντας зубами 
πρό предл. с род. 1) (о месте) перед; 2) (о времени) 

перед, до; προ τοΰ и το προ τοΰ прежде; ό προ 
του χρόνος прежнее время; З) для выражения за
щиты: за, в пользу чего-л.; 4) для обозначения 
превосходства: перед, выше; 5) взамен, вместо 

*προ-άγω выводить, вести вперед, далее; придви
гать к чему-л.; в непер. знач. идти, маршировать 
вперед 

*προ-αΐρέω вынимать; обыкн. в общ. з. одно пред
почитать другому, решаться на что-л. 
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*προ-αΐσθάνομαΐ предчувствовать, заранее за
мечать, с прич. 

προ-αιωνιος, ον [ό αιών век] предвечный 
*προ-ακούω слышать заранее, наперед 
προ-άναρχος, ον [αρχή начало] не имеющий ни

какого начала 
προ-αναφωνέω [φωνέω говорить] предсказы

вать, пророчествовать 
*προ-βαΟνω выступать, идти вперед, продвигать

ся вперед; удаваться, счастливо совершаться 
*προ-βάλλω бросать перед чём-л., для защиты 

выставлять, устраивать перед чём-л., χάρακα; 
держать перед чём-л.; в общ. з. перед собой вы
ставлять, устраивать, перед собой держать 

πρόβατον, ου τό овца 
προβολή, ής ή [προβάλλω] оплот, ограда 
πρόβολος, ου ό брошенный вперед, выставлен

ный впереди для защиты; множ. камни, бро
шенные в море, для защиты городской стены 

προ-βουλεύω предварительно обдумывать, рас
суждать; заботиться о чьих-л. интересах (τινός) 

πρόβουλος, ου ό предварительно совещающийся, 
советник 

*προ-δΟδωμΐ выдавать, предавать, изменять, 
оставлять в жертву чего-л., делаться неверным 
кому-л.; терять 

προ-δοοΐα, ας ή предательство, измена 
προ-δότης, ου о предатель, изменник 
πρό-δρομος, ον [δραμείν неопр. αορ. от τρέχω] 

выбегающий вперед, бегущий впереди, предше
ствующий 

πρό-δρομος, OU Ô 1) обыкн. множ. авангард (в 
македонском войске отряд легковооруженной 
конницы, употреблявшийся для рекогносци
ровки и участвовавший также в сражениях); 
2) Предтеча 

προ-εδρία, ας ή [έδρα сидение] 1) переднее ме
сто для сиденья; 2) право сидеть на передних 
местах 

προ-ειδέναι см. πρόοιδα 
πρό-εΐμΐ (ειμί) происходить прежде, быть прежде 
πρό-εΐμΐ (ειμί), 1) идти впереди, предшествовать; 

идти вперед, продвигаться вперед; προϊόντος 
τοΰ χρόνου в течение времени; 2) идти перед 
врагами = отступать; 3) выходить, выдаваться 
(о горе) 

προ-εΐπον αορ. II (буд. - έρώ, ион. - ρέω; αορ. Ι 
προεϊπα, пр. с. προε(ρηκα, стр. προείρημαι, 
αορ. стр. προυρρήθην) предсказывать 

προείρηκα см. προε ιπον 
*προ-ελαύνω выгонять, гнать вперед; в непер. 

знач. скакать вперед, продвигаться вперед 
*προ-εμβάλλω прежде, заранее куда-л. бросать; в 

непер. знач. (εαυτόν) первым бросаться куда-л. 
*προ-εξέρχομαΐ 1) первым выходить; 2) выхо

дить, происходитц 
*προ-επΐλαμβάνω заранее принимать, догады

ваться, предугадывать 

*προ-έρχομαΐ являться, идти вперед, продви
гаться вперед {также и о времени) 

προ-έρω буд. при προ-εΐπον 
*προ-έχω 1) иметь, держать впереди; 2) иметь 

перевес, преимущество; выиграть время; пре
восходить (кого-л. или что-л. - τινός); 3) иметь 
прежде, ранее; 4) выдаваться, подниматься 

προ-ηδΰνομαι прежде, заранее радоваться 
*προ-θέω бежать впереди, убежать вперед 
προ-θυμέομαι общ. з. с аор. стр. быть склонным, 

готовым; ревностно желать; стараться 
προθυμΟα, ας ή готовность, усердие 
πρό-θυμος, ον склонный, готовый, охотный, 

усердный; бодрый, мужественный 
προθύμως нар., см. πρόθυμος 
*προ-0ημΐ 1) посылать вперед; бросать, пускать; 

2) в общ. з. посылать от себя, бросать, пускать; 
3) бросать свое, расточать; оставлять, покидать 

προίκα нар. без вознаграждения, даром 
προίξ, ικός ή приданое 
προ-ίππεύω ехать верхом впереди, вперед 
*προ-ίθΤημΐ ставить впереди, во главе, делать на

чальником; в общ. з. и в непер. знач. (аор. II, пр. 
с. и давнопр. действ, з.) стать впереди, стоять 
впереди, начальствовать, быть главой (с род. 
п.); δήμου быть главой народной партии 

προ-ίσχω держать перед чём-л.; в общ. з. держать 
перед собой, представлять, выставлять на вид; 
πρόφασιν отговорку, предлог; выставлять 
предлогом, отговариваться; έπεα, λόγον про
износить слова 

*προ-καθ6θΤημΐ прежде поставить, установить, 
учредить 

*προ-καλέω вызывать; в общ. з. вызывать к себе, 
приглашать, особ, на бой; побуждать (кого-л. к 
чему-л. - τινά τι); предлагать 

προ-κάλυμμα, ατός τό [καλύπτω] покрывало, за
навеска 

προ-καταγγέλλω предвозвещать 
*προ-καταλαμβάνω прежде схватывать, брать, 

заранее занимать, предупреждать 
προ-κατασκέπτομαι заранее осмотреть, сделать 

рекогносцировку 
προ-κήρυξις, εως ή проповедование 
προ-κηρύσσω, атт. - κηρύττω проповедовать 
προ-κίνδυνεύω заранее отважиться на бой 
προ-κινέω двигаться вперед, далее 
Προκλής, έους ό Прокл 
προ-κρίν<0 заранее обдумывать, решать, избирать 
*προ-λαμβάνω заранее брать, захватывать; пред

упреждать; προλαβόντες έπιμέλονται они за
ранее заботятся 

προ-μαντεύομαι предсказывать, заранее объяв
лять 

πρό-μαντις, εως ή прорицательница 
προ-μετωπΟδιον, ου τό головной конский пан

цирь, налобник 
προ-μήτωρ, ορός ή [μήτηρ] бабка; прародитель

ница 
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προ-ναυμαχέω перед кем-л. или за кого-л. (τινός) 
сражаться на море 

προ-νοέω заранее замечать, заранее думать, 
предусматривать, заранее заботиться 

προ-VOCa, ας ή забота, попечение, предусмотри
тельность, промысел; έκ προνοίας умышленно 

προ-νομαία, ας ή [προνέμω выставлять] хобот 
προ-νομή, fjç ή [νέμω кормить] фуражировка 
πρό-ξενος, OU Ô проксен: 1) государственный 

гость, как напр., посол, уполномоченное лицо 
другого государства; 2) тот, кто по поручению 
государства принимает в своем доме таких го
стей, покровительствующий; 3) почетный ти
тул иноземцев за услуги, оказанные какому-л. 
государству 

Πρόξενος, ου Ô Проксен, беотийский уроженец, 
друг Ксенофонта, коварно захваченный в плен 
Тиссаферном и умерщвленный 

πρό-οδος, ου ή выступление, выход 
*πρό-οιδα предвидеть 
προ-οίμιον, ου τό [οίμος песнь] вступление, на

чало; предисловие 
*προ-ορά(0 глядеть вдаль, вперед; предусматри

вать, предвидеть; заботиться о чем-л. 
προ-όπτης, ου ô [οπτω = όράω] предвидящий 

будущее, провидец 
προ-παροίθε и - θεν нар. впереди, вперед; рань

ше 
προ-πάροίθε и - θεν предл. с род. перед, впереди 
προ-πέμπω высылать вперед, заранее; сопрово

ждать 
προ-πετεια, ας ή дерзость, безрассудство 
προ-πετής, ές [πίπτω падать] наклоненный впе

ред; склонный, готовый к чему-л.; торопливый, 
поспешный, дерзкий. 

*προ-πΟν(ι) пить прежде кого-л., пить за чье-л. 
здоровье (τινί); подавать, оставлять на чей - л. 
произвол 

προ-πονέ(0 (также и в общ. з.) заранее трудиться; 
трудиться за кого-л. 

*προ-πυνθάνθμαΐ прежде, заранее узнавать 
πρόφ-φίζος, OV [ρίζα корень] с корнем, до осно

вания 
προς предл. I) с род. 1) (о месте) к, в направлении 

к, на; προς μεσημβρίας на юг; 2) на чьей-л. сто
роне, в чью-л. пользу, соответственно, соглас
но; 3) при стр. з. ем. ΰπό, в атт. прозе редко, 
чаще у поздн. писат.; 4) для обозначения проис
хождения: со стороны, от; 5) при клятвенных 
уверениях: во имя; προς θεών во имя богов; 
но προς θεών άσεβης нечестивый перед бо
гами; II) с дат. 1) (о месте) подле, возле, близ, 
у; ού πάνυ προς не совсем близко; 2) к, кроме; 
προς τούτοις к тому, кроме того; III) с вин. 
1) (о месте) а) о положении какого-л. места и 
при глаголах, выражающих движение: к, на, до; 
προς μεσημβρίαν на юг, προς ομφαλον до 
пупка; б) в неприязненном смысле: против; в) 
при глаголах: говорить, вести переговоры и во

обще для обозначения различных взаимных от
ношений лиц; λέγειν, διαβάλλειν, καταλύειν, 
συναλλάττεσθαι, σπονδας ποιεισθαι προς 
τίνα; 2) (о времени) около, под; 3) в отноше
нии, согласно; προς ταύτα согласно с этим; 4) в 
сравнении, вследствие; 5) для выражения цели 
или назначения: для, к, на; παρασκευάζω προς 
τον πόλεμον; 6) в выражениях, заменяющих на
речие: προς όργήν гневно, рассердившись; IV) 
как нар. кроме того, к тому, обыкн. προς δέ 

προσ-αγγέλλω возвещать, объявлять 
προσ-αγορεύω обращаться к кому-л. с речью; 

звать, называть 
*προσ-άγω 1) приводить; (εαυτόν) приходить, 

приближаться (с дат.); 2) склонять, распола
гать в свою пользу; 3) употреблять 

προσ-αναίσιμόω сверх того еще делать издерж
ки, тратить 

προσ-αναοτέλλω сверх того еще удерживать, за
держивать 

προσ-απόλλυμι [ολλυμι*] сверх того еще терять, 
губить, портить 

προσ-αρτάω присоединять, привязывать, приве
шивать, прикреплять (к чему-л. или к кому-л. -
дат. п.) 

*προσ-βαίνω подходить, приближаться; всхо
дить, подниматься (на что-л. - дат.) 

*προσ-βάλλω прибрасывать, прикладывать, 
прибавлять, приносить, доставлять (кому-л. 
что-л.—τινί τι); в непер. знач. бросаться, устрем
ляться, нападать (на кого-л. - τινί, προς τίνα); 
άλλήλοίς сталкиваться 

πρόσ-βασις, εως ή подступ, подъем 
π ρ Ο σ - β α Χ ό ς , ή , OV ПрИСТуПНЫЙ, ДОСТУПНЫЙ, ДОСТИ

ЖИМЫЙ 
προσ-βολή, ής ή [προσβάλλω] приближение; 

причаливание; напор, нападение 
*προσ-γίγνομαι 1) приходить (к кому-л. - τινί); 

помогать; 2) при чем-л. случаться, происходить; 
3) присоединяться, доставаться в удел 

*προσ-δέομαι еще нуждаться (в чем-л. - τινός) 
προσ-δέχομαι принимать, ожидать 
προσ-δοκάω, ион. προσ-δοκέω ожидать, предпо

лагать; бояться и надеяться 
προσ-δοκία, ας ή ожидание, предположение 
προσ-δόκιμος, OV ожиданный, предположенный, 

ожидаемый 
*πρόσ-ειμι (εΙμί) быть, находиться при чём-л.; 

πρόσεστί μοί τι у меня есть что-л.; τα 
προσόντα имущество 

*πρόσ-ειμι (ειμί) приходить, приближаться, при
ступать (τινί, προς τίνα) 

προσ-είπον (см. ειπείν) обратиться к кому-л. с 
речью, приветствовать (τινά) 

*προσ-ελαύνω пригонять; в непер. знач. прихо
дить, приближаться, приезжать, прискакать 

*προσ-έρχομαΐ приходить, прибывать, прибли
жаться (τινί); происходить 
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προσ-εχαιρίζομαί τίνα делать кого-л. своим дру
гом 

προσ-εχής, ές соседний; муж. р., как сущ. сосед 
*προσ-έχω 1) сверх того еще иметь, держать под

ле, подавать, приближать, особ, ναϋν прибли
жать корабль к берегу, приставать (также без 
ναϋν) (к чему-л., куда-л. - xivC, εις τι); прибли
жаться; 2) νουν (и без νουν) обращать внима
ние на что-л.; думать о том, заботиться (τινί) 

πρόσ-ηβος, ον [ήβη юность] приближающийся к 
юношескому возрасту 

προσ-ήκω доходить до какого-л. места, прости
раться; обыкн. безлично προσ-ήκεΐ следует, 
прилично; προσ-ήκει μοί τίνος меня каса
ется что-л., я принимаю участие в чём-л.; οί 
προσήκοντες родственники, ближние 

προσηνής, ές благосклонный; тихий, приятный 
πρόσθε и πρόσθεν I) предл. = πρό, с род. 1) (о 

месте) το πρόσθεν των οπλών место перед 
выставленным оружием, т. е. перед лагерем; 
2) (о времени) перед, ранее; II) нар. 1) (о месте) 
впереди, вперед; ές τ6 πρόσθεν вперед; 2) (о 
времени) прежде; οί πρόσθεν ανδρες прежние 
люди 

πρόσ-θετος, ον отгл. прил. от προστίθημι при
кладной, накладной, фальшивый 

*προσ-θέω прибежать, прибегать 
*προσ-ίημι посылать куда-либо, бросать, метать; 

допускать, принимать; в общ. з. допускать к 
себе, принимать к себе, решаться (на что-л. -
τί); принимать, одобрять; позволять, попускать 

προσ-ιππεΰω приехать, прискакать верхом 
*προσ-ίστημΐ приставлять, прибавлять; в общ. з. 

и в непер. зн. (пр. с, давнопр. и аор. II действ.) 
стоять подле 

*προσ-καλέω призывать 
*πρόσ-κεΐμαΐ 1) лежать, находиться вблизи 

чего-л., стоять лагерем подле; 2) налегать, тес
нить, нападать (на кого-л. - τινί); 3) настойчиво 
упрашивать 

προσ-κεφαλαιον, ου χό головная подушка 
προσ-κτάομαΐ сверх того еще приобретать; скло

нять на свою сторону 
προ-σκοπέω предвидеть 
προσ-κυνέω [κυνέω целовать] 1) класть руку на 

уста и после поцелуя простирать ее к кому-л.; 
2) падать ниц перед богами и умолять их; по
клоняться в знак уважения; у персов падать ниц 
перед царем (с вин.) 

*προσ-λαμβάνω 1) сверх того еще брать, прини
мать, получать, также и в общ. з.; πόλιν взять 
город; 2) принимать участие, помогать 

πρόσ-ληψις, εως ή [προσλαμβάνω] принятие 
προσ-μαρχυρέω [ό μάρτυρ свидетель] свиде

тельствовать при чем-л. 
*προσ-μένω оставаться при чём-л., выдерживать 

(τινί); ожидать (τινά) 
*προσ-μ(γνυμι и μιγνΰω примешивать, соеди

нять с чём-л.; в непер. знач. приближаться к 

кому-л., вступать в схватку, в рукопашный бой 
(с кем-л. - τινί) 

πρόσοδος , ου ή приближение, наступление 
πρόσ-Οΐκος, OV живущий подле, соседний (с 

кем-л.-τινί) 
προσ-ομιλέω общаться с кем-л.; беседовать (τινί) 
προσ-ορμίζω поставить корабль на якоре в 

каком-л. месте; в общ. и стр. з. стать на якорь, 
пристать к берегу 

προσ-όρμισις, εως ή прибытие к берегу, причали
вание 

πρόσ-ουρος, ον, ион. πρόσορος [ό όρος грани
ца] пограничный 

προσ-περονάω [περόνη пряжка] укреплять, при
бивать 

*προσ-π6πχω 1) припадать, падать перед кем-л.; 
2) умолять; 3) случайно на что-л. натолкнуться, 
встретиться; падать на что-л., нападать (τινί); 
πάσΐ бросаться всем на шею 

*προσ-πλέω приплывать, приставать к берегу 
(τινί) 

προσ-ποιέω приделывать, присоединять, для 
кого-л. приобретать, доставлять (кому-л. 
что-л. — τινί τι); в общ. з. приобретать для себя, 
откладывать; приписывать себе, принимать 
вид, притворяться 

προσ-πολεμέω вести войну (против кого-либо -
τινί) 

προσ-πχαίω наталкиваться; быть несчастным 
πρόσ-ταξις, εως ή приказание, распоряжение 
προ-σχασία, ας ή [ίστημι] 1) стояние впереди; 

2) начальство, предстательство, ходатайство 
προσ-Χάσσω, атт. — χάττω Ι) сверх того еще вы

ставлять, строить (воинов); 2) сверх того при
казывать, повелевать (с дат. и неопр., также с 
вин. и неопр.) 

προ-σχαχεύω начальствовать, управлять, иметь 
надзор (над чем-л. - τινός) 

προ-σταχέω = προστατεύω 
προ-σχάτης, ου ό начальник, предводитель; за

щитник 
προ-σχερνίδιον, ου τό [στέρνον грудь] охрани

тельный конский нагрудник 
*προσ-τίθημΐ прилагать, приставлять; присоеди

нять, прибавлять; поручать, вверять (χινί τι); 
в общ. з. присоединяться, соглашаться, прини
мать чью-л. сторону; делаться чьим-либо сооб
щником, союзником (τινί) 

*προσ-τρέχω прибегать, прибежать 
*προσ-φέρω приносить, прикладывать, прита

скивать; заводить, начинать; λόγον τινί об
ратиться к кому-л. с речью; в стр. з. нестись, 
устремляться на кого-л.; нападать; приходить, 
приближаться; в общ. з. брать себе, пользовать
ся 

προσ-χωρέω приходить; соединяться (с кем-л. -
τινί) 

πρόσ-χωρος, ον соседний (с кем-л. или чем-л. -
τινί) 
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πρόσ-χωσίζ, εως ή набрасывание, наваливание, 
особ, для сооружения плотины, насыпи; насыпь, 
плотина 

πρόσω нар. и предл. с род. 1) (о месте) вперед; 
в таком же знач. το πρόσω и τοϋ πρόσω; 
πρόσω τοϋ ποταμού далее в реку; вдали, да
леко; вдали (от кого-л. или чего-л. - τινός); 
2) (о времени) вперед, в будущее время; сравн. 
ст. нар. προσωτέρω дальше; прев. ст. нар. 
προσωτάτω дальше всех; προσωτέρω καιροϋ 
далее, более, чем следует 

πρόσ-ωπον, ου τό [ή ωψ глаз, οπτω = όράω] 
1) лицо, лик; 2) передняя сторона, фронт (вой
ска) 

προ-τάσσω, атт. - τάττω ставить впереди 
(кого-л. или чего-л. - τινός или πρό τίνος); ста
вить, строить на краю, на самом конце, особ, в 
первой боевой линии; τοϋ δεξίοϋ построить на 
самом краю правого крыла 

προτεραίος, α, ον предыдущий; ή προτεραία 
(подразум. ήμερα) предшествующий день 

πρότερον нар. ранее, прежде (со следующим ή или 
πρίν) 

πρότερος, α, OV [сравн. ст., образовавшаяся от 
πρό] \) (о времени) бывающий прежде, ранее, 
предшествующий; древнейший, старейший (с 
род. п.); ή πρότερα νυξ των Παναθηναίων 
ночь, предшествовавшая Панафинейскому 
празднеству; 2) (о месте) находящийся далее 
впереди 

*προ-χ(θημΐ 1) предлагать, ставить перед кем-л.; 
2) публично выставить (αθλα), выставить напо
каз; в общ. з. нести напоказ; 3) ставить впереди, 
ставить вперед; 4) предпочитать 

προχρεπχικώς нар. поощрительно 
προ-χρέπω побуждать, поощрять, предлагать 

что-л. 
προ-φαίνω показывать; делать видимым; застав

лять явиться; в стр. з. проявляться, показываться 
πρό-φανχος, ον прежде, заранее показанный, 

предсказанный 
πρό-φασις, εως ή [προφαίνω] вид, предлог; по

вод, случай; πρόφασιν для вида, на вид 
προ-φασίζομαι выставлять предлогом, приво

дить в извинение 
*προ-φέρω нести вперед, уносить; представлять, 

предлагать; в речи излагать, упоминать; объяв
лять, особ, укорять 

προ-φηχεία, ας ή пророчество 
προ-φήχης, ου ό [φημί] предсказатель, прорица

тель, пророк 
προ-φηχικός, ή, όν пророческий 
προ-φθάνω (буд. - φθάσω и - φθήσομαι) пред

упреждать 
προ-φυλακή, fjç ή предосторожность; передовые 

посты 
πρό-χείρος, OV перед, под рукой находящийся, 

приготовленный, готовый 

προ-χωρέω идти, двигаться вперед; совершаться, 
удаваться; безлично προχωρεί μοί мне удается, 
мне можно, мне удобно 

πρύμνα, ης ή корма; πρύμναν κροΰεσθαι грести 
назад, не поворачивая корабля 

πρυχανηίη ион. = πρυτανεία, ας ή притания: 
1) срок председательствования притана в афин
ском совете (βουλή); 2) звание или обязанности 
притана 

πρόχανίς, εως Ο 1) правитель, властелин; 2) при-
тан (в Афинах член коллегии из 50 человек, кото
рые в течение одного месяца афинского кален
дарного года, состоявшего из 10 месяцев, пред
седательствовали в совете) 

πρώην нар. прежде, недавно 
πρωί, атт. πρφ нар. рано, рано утром 
πρώρα (πρφρα), ας ή нос (корабля) 
Πρωχέας, OU О Протей, сын Андроника, командо

вавший частью македонского флота 
Πρωτεσίλαος, ου ό Протесилай, сын Ификла, 

уроженца Фессалии, участвовавший в похо
де против Трои; он первым из греков выскочил 
с корабля на троянский берег и первым пал от 
руки троянского героя Гектора. Близ могилы 
его в Элеунте на юго-восточном побережье 
Херсонеса Фракийского был построен в его 
честь храм, и он был почитаем как полубог. 

Πρωχόμαχος, ου о Протомах 
πρωχό-θρονος, OV первопрестольный 
πρώτον и πρώτα, το πρώτον и χα πρώτα нар. 

сперва, прежде всего, первый раз; οτε πρώτον 
и οτε το πρώτον, τα πρώτα и с другими наре
чиями и союзами для обозначения времени: как 
только, только что 

πρώχος, η , OV (прев. ст. от πρό) первый (по ме
сту, времени и достоинству); главный; самый 
лучший; τη πρώτη (подразум. ήμερα) в первый 
день 

πταίσμα, αχός Χό столкновение, стычка; несча
стье, поражение; проступок, прегрешение 

πταίρω чихать 
πταίω (пр. с. стр. έπταισμαι) ударять (обо что-л. -

τί); обыкн. в непер. знач. ударяться, натыкаться, 
наталкиваться, спотыкаться, падать; подвер
гаться несчастью 

πτερόν, σο χό перо, крыло 
πτερωτός, ή, όν оперенный, окрыленный, крыла

тый 
πχηνός = πτερωτός; το πτηνόν птица 
Πτολεμαίος, ου Ô Птолемей: 1) сын Лага, с юных 

лет друг и доверенное лицо Александра В. и один 
из лучших его полководцев, по смерти которого 
он сделался царем Египта. Он написал историю 
похода Александра В., которую Арриан считал 
весьма достоверной и которой он во многом 
воспользовался; 2) сын Филиппа, предводитель 
конного отряда в битве при Гранике; 3) сын 
Селевка, один из телохранителей Александра В., 
убитый в сражении при Иссе 
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πτώχευα, ας ή нищета, бедность 
πτωχός, ή, όν и πτωχός, όν нищий 
πτωχός, ού ό нищий, бедняк 
Πυανεψιων, ωνος Ô пианепсион, четвертый ме

сяц аттического года, соответствующий вто
рой половине октября и первой половине ноября 

πυγμή, ής ή 1) кулак; 2) кулачный бой 
Πυθαγόρειος, αν пифагорейский 
Πυθαγόρειος, OU Ô пифагореец, ученик или после

дователь Пифагора, знаменитого греч. филосо
фа, жившего в VI столетии до Р. X. 

Πυθέας, ου ό Пифей, афинский оратор, против
ник Демосфена 

Πυθία, ας ή Пифия, жрица Аполлона в Дельфах; 
вдохновляемая этим богом, она предсказывала 
будущее 

πυκνός, ή, όν густой, крепкий, плотный; стеснен
ный, сжатый, частый, тесно сомкнутый 

πύλη, ης ή дверь, ворота, обыкн. во множ.; тесни
ны; также устье реки 

Πύλιος, ου ό пилосец, житель города Пилоса 
Πύλος, OU ό ι/ ή Пилос, город в Мессении, место

пребывание царей Пелея и Нестора. Сначала 
город был построен у подошвы горы Эгиала. 
Впоследствии он был разрушен и построен го
род с тем же названием на мысе Корифасий. 

πυνθάνομαι (буд. πεύσομαι, аор. II έπυθόμην, 
пр. с. πέπυσμαι) спрашивать, выведывать, ос
ведомляться; слышать; узнавать, понимать (τί, 
с прич., с οτι; что-л. от кого-л. - τί τίνος или 
παρά τίνος); έπυνθάνοντο αυτών λεγόντων 
они слышали их слова 

πορ, πυρός τό (множ. τα πυρά от πυρόν) огонь 
πύργος, ου ô башня 
πυρετός, OÖ ό 1) огненный жар; 2) горячка 
πυρί-μορφος, ον [μορφή] имеющий вид огня 
πύρινος, η, ον пшеничный 
πυρκαΐά, ας ή костер, разведенный огонь 
πυρός, OÖ Ô пшеница, обыкн. во множ:. ч. 
Πύφφος, OD Ô Пирр, эпирский царь с 306 до 272 г. 

до Р. X. 
πυροός, OÖ О светильник; пламя 
πυρ-φόρος, ον огненный; οίστοί и βέλη, зажига

тельные стрелы 
π ώ энклит. нар. еще, когда-нибудь, обыкн. в соеди

нении с отрицанием, как ούπω или отделяясь 
от него одним только словом 

πωγων, ωνος ό борода 
πωλέω продавать 
πώλος, ου ό, ή жеребенок, молодой конь 
πώ-ποτε нар. иногда, когда-либо 
πώρινος λίθος ό известковый туф (камень) 
πώς, ион. κώς вопрос, нар., как? каким образом? 
πώς, ион. κώς энклит. нар. как-нибудь, каким-либо 

образом, как-то; иногда для выражения неопре
деленности при других нар. ωδέ πως почти так; 
πράσσοντές πως ταύτα делая это каким-л. об
разом, делая это так 

Ρ 
φάβδος, ου ή прут, хлыст, палка, трость 
*Ράγαΐ, ων αϊ Раги, большой город в вост. Мидии 
φφδίος, α, ον м φφδιος, ον легкий, не соединен

ный с трудом; сравн. ст. φφων, прев, φφστος 
φάδίως нар. [от ρφδίος] легко, без труда; сравн. 

ст. ρφον, прев, ρςιστα 
φάκος, ους τό лохмотья, худое платье 
φαντίζω окроплять 
φείθρον, ου τό струя, поток, река 
Τεομίθρης, OU Ô Реомитр, перс, полководец, уча

ствовавший в битвах при Гранике и Иссе, где он 
был убит 

φεύμα, ατός τό проточная вода, струя; волна; 
река, поток, ручей 

φέω (буд. φεύσομαι, аор. έρρευσα, атт. буд. 
φυήσομαι, аор. έρφύην, пр. с. έρρύηκα) течь, 
стекать; спадать, опадать; изливаться; το φυέν 
α ίμα пролитая кровь 

φήγνυμι и φηγνύω (буд. φήξω, аор. стр. έρφάγην, 
пр. с. в непер. знач. έρφωγα) рвать, ломать, со
крушать, разбивать; расторгать, уничтожать 
преграды, расковывать; φωνήν обрести дар 
речи, начать говорить; пр. с. ερφωγα сломать
ся, треснуть, расколоться, лопнуть 

φήμα, ατός τό сказанное, слово 
φήσις, εως ή изречение, место, заимствованное из 

какого-л. писателя 
φήτωρ, Ορος ό 1) оратор; 2) учитель красноречия. 
φιπίζω приводить в движение, прохлаждать вея

нием 
φίπτω (аор. I стр. έρρίφθην, аор. II стр. έρρίφην) 

бросать, метать 
φίς, φινός ή нос; во множ. ч. ноздри 
"Ρόδιος, OU ό родосец, житель Родоса 
Τόδος, ου ή Родос, остров в Эгейском море 
φόθιον, ου τό шум волн 
φόθιος, ον и φόθιος, α, ον шумящий, бурный 
φοιά, ας ή плод граната 
*ΡθΙθάκης, ου Ô Ресак, перс, брат Митридата, 

убитого Александром В. при Гранике 
φόος, сокр. φούς, род. φού ό [φέω течь] поток, те

чение, струя, река 
φόπαλον, OU τό дубина, палица, булава 
φοπή, ής ή 1) наклонение весов в какую-л. сторо

ну; 2) решительный, критический момент; ή 
έσχατη τοΰ χρόνου φοπή последнее мгнове
ние; μικρςι καιρού φοπή в короткое время 

φοφέω глотать, жадно всасывать 
φύαξ, ακος ό вырывающийся поток, особ, поток 

лавы 
φύγχος, ους τό рыло, морда 
φυθμός, Ού ό ритм, мера времени, такт 
φύμη, ης ή напряжение, порыв 
φυμός, ού ό дышло 
φύομαι тянуть к себе, именно из опасности, спа

сать (от чего-л. - τινός, Ы τίνος) 
φυπάω быть грязным 
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φυτήρ, ήρος ό ремень 
Ρωμαίος, α, ον римский 
Ρωμαίος, ου ό римлянин 
φωμη, ης ή сила 
φωννυμι и φωννΰω (буд. φώσω, αορ. Ι стр. 

έρρώσθην) укреплять, усиливать; обыкн. в 
стр. з. делаться крепким, сильным; в пр. с. быть 
крепким, сильным; έρρωμένος крепкий, силь
ный 

Σ 
Σαβάκης, ου ό Сабак 
Σάββατον, ου χό еврейск. суббота, день отдохно

вения; τα Σάββατα неделя 
σάγαρίς, εως ή скиф, обоюдоострая секира, ору

жие скифов 
σαγήνη, ης ή большая сеть 
σαθρός, ά, OV гнилой, испорченный; щелистый 
Σάκαι, ών αϊ саки, народ скифского происхожде

ния, живший в горах к вост. от Бактрианы и 
Согдианы 

Σάκας, α ό Сак, виночерпий Астиага 
ΣακεσΟναί, ων αϊ сакесины, жители сев.-вост. 

Армении 
σάκιον и σακκίον, ου хбуменьш. от σάκκος не

большой мешок, небольшой кошель 
σαλεύω колебать; в стр. з. колебаться, двигаться 

в разные стороны 
σαλπιγκτής, σο ό трубач 
σάλπίγξ, ΐγγος ή труба {музыкальный инстру

мент) 
σαλπίζω (буд. σαλπίγξω) трубить 
Σάμιος, ου ό самосец, житель Самоса 
Σάμος, ου ή Самос, остров в Эгейском море, близ 

ионийского берега 
Σάρδεις, έων, ион. - ΐες αϊ Сарды, главный го

род Лидии, бывший местопребыванием Кира 
Младшего 

Σάρδων, Ονος ό Сардон, небольшая река в 
Македонии 

σάρισσα и σάρισα, ης ή сариса, длинное копье 
македонской тяжеловооруженной пехоты (5-6 
метров) 

σαρισσο-φόρος или σαρισοφόρος, ον вооружен
ный длинным копьем; Ιππείς конные воины с 
длинными копьями 

σαρκόω [σαρξ] воплощать 
σάρκωσις, εως ή воплощение 
σαρξ, κός ή тело, мясо, плоть; во множ. ч. куски 

мяса 
Σατίβαρζάνης, ους ό Сатибарзан, правитель ари-

ев, принял участие в сражении при Гавгамелах. 
σατραπεία, ας ή сатрапия: сан, область сатрапа 
σατραπεύω быть сатрапом, в звании сатрапа 

управлять (чем-л. - с вин., также и с род.) 
σατράπης, OU Ô {перс.) сатрап, персидский на

местник, собств. гражданский правитель, на 
которого возлагаемы были сбор податей, суд 

и расправа в поручаемой ему области; началь
ство же над войском, расположенным в сатра
пии, предоставляемо было другому лицу, именно 
στρατηγός 

ΣαυνΙται, ων αϊ самниты, народ, живший в сред
ней Италии 

σαυτσο, σαυτής сокр. = σεαυτοϋ, σεαυτής 
σαφέω являть, объявлять 
σαφηνέως ион. = σαφηνώς = σαφώς 
σαφής, ές ясный, светлый, понятный, очевидный, 

также достоверный, истинный 
σαφώς нар. см. σαφής 
σβέννυμι и σβεννόω (буд. σβέσω, αορ. I έσβεσα) 

1) гасить, тушить; 2) успокаивать, умерять, сми
рять; в стр. з. и в действ, пр. с. έσβηκα, αορ. 
II Εσβην гаснуть, тухнуть; засыпать, униматься; 
умирать 

σβεστήριον, ου τό то, что служит для гашения; 
огнетушительное средство 

σεαυτοΟ, σεαυτής возвр. местоим. 2-го лица, тебя 
самого, тебя самой 

σεβάσμιος, ον и σεβάσμιος, α, ον достойный по
чтения, почитания 

σείω (пр. с. стр. σέσεισμαι, αορ. Ι стр. έσείσθην) 
трясти, потрясать, колебать, приводить в дви
жение 

σέλας, αος τό свет, блеск, луч, сияние, особ, мол
ния 

σεληναΐος, a, OV лунный, освещаемый луной 
σελήνη, ης ή [ср. σέλας] луна 
Σεμίραμις, εως ή Семирамида, супруга и наслед

ница Нина, основательница Ассирийского цар
ства (ок. 2000 г. до Р. X.) 

σεμνός, ή, όν [σέβομαι чтить] достойный почита
ния, святой, священный 

σεπτός, ή, όν отгл. прил. от σέβω чтить = σεμνός 
σήμα, ατός τό знак, признак, памятник 
σημαίνω знаком дать знать, подавать знак к 

чему-л.; приказывать, повелевать, подавая знак, 
сигнал к чему-л.; объявлять, излагать, объяс
нять; το πολεμικόν подавать знак к нападению 

σημείος, ους τό = σήμα знак, знамя, флаг; при
знак, примета, знамение 

σημειόω и σημειόομαι означать, ознаменовы
вать 

σήμερον нар. [ήμερα] сегодня 
σήπω приводить в гнилость; в стр. з. σήπομαι, в 

пр. с. σέσηπα и аор. II έσάπην гнить 
σησάμινος, η, OV сделанный из сезама (το σήσαμον 

сезам, кунжут) 
Σηστός, OÖ ή Сеет, город во Фракии на самом уз

ком месте Геллеспонта 
σιγάω (буд. σιγήσομαι) молчать 
Σίγείον, ου τό Сигей, мыс и город на сев.-

зап. оконечности М. Азии против Херсонеса 
Фракийского 

σιγή, ής ή молчание 
Σίδων, ωνος ή Сидон, древний город в Финикии 
Σιδώνιος, ου ό сидонец, житель Сидона 
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Σικελία, ας ή Сицилия, остров в Средиземном море 
Σίλανός, σο ό Силан, родом из Амбракии, города 

в Эпире, предсказатель в свите Кира Младшего 
Σίμμίας, Of) О Симмий: 1) отец Полисперхонта; 

2) сын Андромена, брат Аминта 
σινδών, όνος ή самое тонкое полотно 
σίνομαι, ион. σινέομαι похищать, увлекать с со

бой людей и скот; повреждать, причинять вред 
{кому-л. - τινά) 

Σίνωπεύς, é(OÇ Ô житель Синопы, греч. города в 
Пафлагонии, на Понте Эвксинском 

ΟΙΧ-αγωγός, OV доставляющий хлеб; πλοία 
σιταγωγά суда для доставки провианта 

Σίταχηνοί, <ÖV Ol ситакены, жители Ситакены, 
области в юго-вост. Ассирии, между Вавилонией 
и Сузианой 

Σιτάλκης, OU ό Ситалк, предводитель фракийско
го отряда в войске Александра В. 

Οΐτέω кормить, угощать кого-л.; в общ. з. есть 
OITCOV, OU ТО обыкн. во множ. ч. 1) пища из пшени

цы, хлеб; 2) вообще пища, продовольствие 
ΟίΧΟ-δεΟα, ας ή недостаток в хлебе, в продоволь

ствии 
σίτος, ου ö во множ. ч. ol σίτοι и τα σΐτα пше

ница, вообще хлеб, хлебное зерно; пища, продо
вольствие 

σιωπάω (буд. σιωπήσομαι) молчать 
σιωπή, ής ή молчание; σιωπή молча 
Σκάμανδρος, OU Ô Скамандр, река в Троаде, в М. 

Азии 
σκάμμα, ατός τό [σκάπτω рыть] яма, ров 
σκεοάννυμι и σκεδαννΰω (буд. σκεδάσω, amm. 

σκεδώ, пр. с. стр. έσκέδασμαι) рассеивать; в 
аор. стр. рассеяться 

σκέλος, ους ТО голень, бедро, нога 
σκέπη, ης ή прикрытие, защита; ανέμου от ветра 
σκεπτέον отгл. прил. от σκέπτομαι должно рас

смотреть, обдумать 
σκέπτομαι озираться, осматриваться, высматри

вать; рассматривать, исследовать; обдумывать 
σκευή, ης ή снаряжение, утварь; оружие; платье, 

наряд 
σκεύος, ους ТО сосуд, утварь; особ, военный багаж, 

оружие, снаряжение 
σκευο-φόρον, ου τό (обыкн. множ.) обозное 

(вьючное) животное; τα σκευοφόρα (воен
ный) обоз 

σκευο-φόρος, OV несущий военный багаж, снаря
жение 

σκευο-φόρος, ου ό носильщик; воен. обозный 
σκέψις, εως ή [σκέπτομαι] созерцание, рассма

тривание; рассуждение, беседа о чем-л. 
σκηνέω быть, находиться в палатке; также пиро

вать в палатке 
σκηνή, ής ή всякое покрытое и доставляющее 

тень место: палатка, беседка, хижина 
σκηνόω делать палатку, располагаться лагерем; 

жить в палатке, стоять лагерем; вообще посе
ляться, обитать 

σκήνωμα, ατός ТО палатка, жилище, также о че
ловеческом теле относительно души 

σκηπτός, σο ό [σκήπτω низвергаться] внезапно 
налетающий ветер, обыкн. с громом и молнией 

σκηπτ-σΟχος, ου ό [σκήπτον= σκήπτρον и έχω] 
имеющий скипетр; у персов скиптродержец, 
высший придворный и государственный санов
ник 

σκήπτω опирать, ставить крепко; в непер. знач. 
с силой бросаться; в общ. и стр. з. опираться; 
представлять предлогом, оправдывать 

σκήψις, εως ή основание, на которое опираются, 
предлог, отговорка 

σκιά, ας ή тень 
σκιάζω покрывать тенью, вообще закрывать 
σκιη-τροφέω ион. = σκιατροφέω покрывать те

нью; в общ. з. находиться в тени 
σκιρτάω скакать, прыгать 
σκληρός, ά, όν [σκέλλω сушить] сухой, засохший; 

твердый, крепкий; суровый, строгий, жестокий 
σκληρώς нар., см. σκληρός 
σκόλιος, ά, όν кривой, извилистый 
σκόλοψ, οπός Ô всякий заостренный предмет, 

особ, кол, палисадина 
σκοπέω (только в наст, и пр. нес), с вин. п. (из

дали) на что-л. смотреть, рассматривать, осма
тривать; исследовать, разбирать; заботиться о 
чём-л., иметь надзор над чём-л.; рассуждать с 
собой, обдумывать, иметь в виду, подстерегать 

σκοπός, σο ό [σκέπτομαι] Ι) надзирающий над 
чём-л.; соглядатай, разведыватель; 2) цель, на
мерение 

σκοταίος, α, OV мрачный, темный, в потемках 
σκοτεινόν, oö то темнота 
σκοτεινός, ή, όν мрачный, темный 
σκοτΟζω делать темным; в общ. з. ослабевать, 

утомляться 
σκότος, ου ό (также ους ТО) мрак, темнота, тьма 
Σκύθης, ου ό скиф; множ. ч. Σκύθαι, ών скифы 

(собирательное название кочевых племен по 
нижнему течению Дуная и к сев. от Черного и 
Каспийского морей) 

Σκυθικός, ή, όν скифский 
σκυθρ-ωπός, όν [σκυθρός угрюмый, ή ώψ лицо] 

с угрюмым, мрачным лицом, гневный 
σκυλακ-ώδης, ες [σκύλαξ и είδος] похожий на 

собаку, как собака 
σκύλαξ, ακος ό, ή всякое молодое животное, 

особ, молодая собака 
Σκύλαξ, ακος ό Скилак 
σκύμνος, ου ό всякое молодое животное, особ. 

молодой лев 
σκυτάλη, ης ή палка 
σκώληξ, ηκος ό червь 
σκώπτω шутить; осмеивать, издеваться (τινά) 
σμάραγδος, OU ό светло-зеленый аквамарин или 

берилл. Кажется, так назывались все зеленые 
кристаллы. 

σμικρός, ά, όν β ион. и древн. amm. н. = μικρός 

321 

21 Хрестоматия 



Древнегреческо-русский словарь 

σοβαρός, ά, όν гордый; суетный 
Σογδιανή, ής ή Согдиана, перс, область между 

Оксом и Яксартом, к зап. от Бактрианы 
Σογδίανός, Oö О согдиец, житель Согдианы 
Σολεύς, έως ô житель города Солы 
Σόλοι, ων Ol Солы, приморский город в Киликии, 

в М. Азии 
σός, σή, σόν местоим. притяж. твой 
Σούνίον, OD ΧΟ Суний, мыс, составляющий юго-

вост. оконечность Аттики 
Σοΰοα, ων Χά Сузы, главный город Сузианы, зим

нее местопребывание перс, царей 
ΣουσίανοΟ, ων Ol сузиане, жители Сузианы, обла

сти к югу от Мидии, к сев. от Персидского за
лива, к вост. от Ассирии и Вавилонии, к зап. от 
Персидской области 

Σούσιος, ου ό житель города Сузы 
Σοφαίνεχος, OU О Софенет, полководец Кира 

Младшего, уроженец Стимфала, города в 
Аркадии 

σοφία, ας ή мудрость; также искусство, поэзия, 
музыка 

σόφισμα, αχός χό ухищрение, обман 
σοφός, ή, όν искусный, сведущий, опытный, му

дрый 
σπανίζω 1) быть редким; 2) терпеть недостаток (в 

чём-л.-τινός) 
σπάνιος, α, ον редкий; немногий, недостаточный 
σπαραγμός, OÖ ô l) дергание, подергивание (вож

жей); судороги; 2) разрывание, растерзание 
σπάργανον, ου χό пелена 
Σπάρτη, ης ή Спарта, главный город в Лаконии, об

ласти на полуострове Пелопоннес = Λακεδαίμων 
Σπαρτιάτης, ион. Σπαρτιήτης, ου ό спартанец 
σπάρχον, ου τό [σπειράω свивать] веревка 
σπάω (буд. σπάσω) 1) тянуть, вытягивать, выта

скивать; в общ. з. тянуть к себе, для себя, особ. 
обнажать меч; 2) сосать, пить 

σπείρω (буд. σπερώ, αορ. II стр. έσπάρην) сеять, 
рассыпать 

σπένδω (буд. σπείσω) делать жертвенное воз
лияние; в общ. з. совершая жертвенное воз
лияние, заключать с кем-л. договор, переми
рие; σπονδας σπένδειν заключить договор; 
άναίρεσιν заключить договор о погребении 
мертвых; ημέρας заключить перемирие на ... 
дней 

σπέρμα, ατός τό [σπείρω] семя 
σπέρχω приводить в быстрое движение; в стр. з. 

быть в быстром движении, спешить; быть раз
драженным (против кого-л. - τινί) 

σπεύδω побуждать, ускорять, чаще в непер. знач. 
спешить, торопиться 

σπήλαιον, ου τό пещера 
Σπίθριδάτης, OU Ô Спифридат, сатрап, управляв

ший Лидией и Ионией, убитый в сражении при 
Гранике 

σπλάγχνον, OU Χό внутренности, особ, сердце, пе
чень, легкое; в перен. знач. милосердие 

σπονδή, ής ή [σπένδω] жертвенное возлияние, 
особ, жертвенное возлияние, которое совер
шалось при заключении договоров, поэтому ОХ 
σπονδαί значит: договор, союз, перемирие; 
σπονδάς ποιεΐσθαι заключить перемирие 

σπόρος, ου ό [σπείρω] посев 
σπουδάζω в непер. знач. быть деятельным, рев

ностным; ревностно, усердно заниматься 
чём-л.; ревностно, усердно о чем-л. старать
ся; заниматься делами, разговором (с кем-л. -
προς τίνα) 

σπουδαίος, α, OV 1) (о лицах) деятельный, рев
ностный; справедливый, нравственный; 2) (о 
вещах) заслуживающий соревнования, значи
тельный, важный, превосходный, достойный 
желания 

σπουδαίος нар. см. σπουδαίος 
σπουδή, ής ή [σπεύδω] поспешность, скорость; 

усердие, ревность, деятельность, напряже
ние; серьезность, обдумывание, рассуждение; 
σπουδήν ποιεΐσθαι прилагать старание, 
стараться; κατά σπουδήν с поспешностью; 
σπουδή поспешно, скоро; с усердием, ревност
но; с намерением, нарочно 

στάδιον, ου τό множ. также ol στάδιοι собств. 
твердо стоящее: 1) стадий, мера длины, равня
ющаяся 184,97 м; 2) ристалище; состязание в 
беге; στάδιον αγωνίζομαι состязаться на ри
сталище 

σταθμός, oö ή [ίστημι] 1) столп; 2) пристань; хлев; 
3) место ночевки, стоянка, марш от одной сто
янки до другой, дневной переход; 4) вес 

στάμνος, ου ό, ή [ίστημι] амфора, глиняный со
суд для вина, вообще глиняный сосуд с двумя 
ручками 

στασιάζω в непер. знач. подниматься, восставать, 
возмущаться; ссориться, быть в раздоре (с 
кем-л. - τινί) 

στάσις, εως ή [ίστημι] стояние; возмущение, вос
стание, распря 

στασιωτης, ου ό восставший, мятежник, заговор
щик, сообщник 

οχαυρός, oö ό кол, свая; крест 
σταυρόω распинать на кресте 
στεγανός, ή, όν покрытый, закрытый; густой, 

твердый, крепкий 
σχέγη, ης ή (также τέγη) 1) крыша; 2) дом, жи

лище 
στέγω покрывать, охранять; отражать (τί) 
στείρος, α, ον и στείρος, ον бесплодный 
στείρωσις, εως ή бесплодие 
στέλεχος, ους Χό стебель; пень, колода 
σχέλλω 1) собств. ставить, приводить в порядок, 

снаряжать, вооружать, снабжать; в общ. з. ста
новиться, снаряжаться, вооружаться; в стр. з. 
быть одеваемым; 2) ставить в какое-л. место, 
посылать; в стр. з. идти, ехать, отправляться; 
также и в действ, з. в непер. знач. 

σχενάζω стенать, вздыхать 
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οτενόν, oö τό узкий проход 
ΟΤενόπορον, OU τό также множ. тесный горный 

проход, теснина, ущелье 
στενόπορος, ον с узким проходом 
στενός, ή, όν узкий, тонкий 
στενστης, ητος ή теснота 
στενο-χωρία, ας ή тесная местность 
στένω стенать, вздыхать 
στεν-ωπός, OÖ ό узкий путь, узкая дорога, узкая 

улица 
στέρνω {пр. с. έστοργα) любить 
στερεός, ά, όν затверделый, твердый, крепкий 
στερεόω укреплять, утверждать 
στερέω лишать (кого-л. чего-л. - τινά τίνος) 
στέρνον, ου τό грудь 
στεφφός, ά, όν и στεφφός, όν = στερεός 
στεφφώς нар. твердо, упорно 
στέφανος, ου ό совете, окружение, обыкн. венок, 

венец 
στεφανόω увенчать, надеть венок, украсить вен

ком 
στήθος, ους τό грудь 
στήλη, ης ή [ΐστημι] колонна, столб; стела 
στηρίζω подкреплять, поддерживать 
στίβος, ου ό [στείβω топтать] протоптанный 

путь, тропинка; след 
στίγμα, ατός τό [στίζω] наколотое, вытатуиро

ванное клеймо, знак 
στίζω (буд. στίξω) колоть, делать татуировку, на

лагать клеймо 
στίφος, ους τό [στείβω топтать; утаптывая, де

лать плотным] густая толпа, большой отряд 
στοιχεΐον, ου τό начало, стихия 
στοίχος, ου ό ряд, линия 
στολάς, άδος ή кожаный панцирь 
στολή, fjç ή снаряжение; платье, наряд 
στολίζω снаряжать, украшать, одевать 
στόλος, ου ό Ι) снаряжение, поход; отправление; 

2) отправляемое войско, флот; 3) причина, по
вод похода; Ιδίω στόλω по собственному по
буждению 

στόμα, ΟΤΟςτό 1) рот, пасть; также все лицо; έπ \ 
στόμα навзничь; δ ια στόματος 'έχειν τινά ча
сто говорить о ком-л.; 2) устье, отверстие, вход; 
3) передняя часть, передняя сторона, фронт во
йска; κατά στόμα друг против друга 

στρατεία, ας, ион. στρατεϊη, ης ή поход, обыкн. во 
множ. ч. военная служба 

στράτευμα, ατοςτό поход, обыкн. войско 
στρατεύσιμος, η, ον способный, годный для вой

ны; έτη годы, назначенные для военной службы 
στρατεύω служить в войске, исправлять военную 

службу; выступать в поход, быть в походе, ча
сто в общ. з. 

στρατ-ηγέω быть вождем, военачальником, пред
водительствовать (кем-л. - τινός); в перен. знач. 
руководить, управлять 

στρατηγία, ας ή сан военачальника, предводителя 

στρατηγίς, ίδος ή прил. принадлежащий воена
чальнику; ναϋς корабль, на котором находится 
военачальник 

στρατ-ηγός, oö ό [άγω] вождь, военачальник, 
полководец; у персов главный военный началь
ник в сатрапии, см. σατράπης 

στρατ-ηλατέω [έλαύνω] выводить войско в по
ход; выступать в поход 

στρατιά, ας ή войско, воинство, ополчение 
στρατιώτης, ου ό воин, солдат 
Στρατοκλής, έους ό Стратокл 
στρατοπεδεύω разбивать лагерь, располагаться 

лагерем; обыкн. в общ. з. стоять лагерем 
στρατό-πεδον, ου τό лагерь; войско, расположив

шееся лагерем, вообще отряд 
στρατός, oö ô лагерь, обыкн. войско 
στρεπτός, ή, όν свитый 
στρεπτός, Oö Ô ожерелье (из переплетенных колец 

или крученой проволоки), шейная цепь 
στρέφω 1) крутить, вертеть, поворачивать, сги

бать, свивать; в стр. з. вертеться, поворачи
ваться, обращаться вокруг; обращаться где-л., 
находиться; 2) в непер. знач. оборачиваться, из
меняться, возвращаться 

στρογγυλός, η, ον закругленный, круглый; πλοία 
транспортные суда в противоп. длинным воен
ным кораблям 

στύλος, ου ό столб, колонна 
Στρυμων, όνος ό Стримон, река во Фракии, близ 

города Амфиполя 
Στυμφάλιος, ου Ô стимфалиец, житель города 

Стимфала 
Στυμφαλίς, ίδος прил. женск. р. стимфалийская 
Στύμφαλος, ου ή Стимфал, город в Аркадии, об

ласти на полуострове Пелопоннесе 
ОТО, OOÖ местоим. 2-го лица ты 
συγ-γενής, ές прирожденный, врожденный; рож

денный вместе, родственный. При перс, дворе 
название συγγενής не только принадлежало 
родственникам царя, но и было почетным ти
тулом заслуженных лиц, из которых состоял 
царский конвой. 

συγ-γεννάομαι стр. з. родиться в одно время с 
кем-л. 

*συγ-γίγνομαΐ быть с кем-л. или у кого-л.; схо
диться (с кем-л. - τινί); έπ \ γάμω соединяться 
с кем-л. браком 

*συγ-γΐγνωσκω 1) одинаково думать, согласо
ваться, соглашаться (с кем-л. - τινί); дозволять 
(τί); 2) узнавать, понимать; έαυτφ сознавать; 
3) быть милостивым, прощать (кому-л. -τ ιν ί ) 

συγ-γράφω списывать, особ, записывать, изла
гать исторические события, замечать (τί) 

*συγ-καλέω созывать (с вин.) 
συγ-καλύπτω покрывать вместе с чём-л., прикры

вать 
συγ-κατάβασις, εως ή [συγκαταβαίνω] уступчи

вость, снисхождение 
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συγ-καταστρέφομαι помогать кому-л. в покоре
нии (τινί); покоряться кому-л. вместе с кем-л. 

*(ΤΟγ-χεΐμαΐ вместе лежать, вообще как стр. 
з. от ουντίθημί быть сообща постановля
емым, уславливаемым; σύγκειται αΰτοΐς 
они условились, уговорились, согласились; ТО 
συγκείμενον условленное место; τα συγκείμενα 
условия, договоры 

*συγ-κεραννυμΐ смешивать, соединять; в стр. з. 
заключать дружбу (с кем-л. - τινί) 

συγ-κινδυνεΰω подвергаться общей опасности, 
участвовать в опасности 

συγ-κλείω 1) вместе запирать, замыкать, смыкать 
(την φάλαγγα); в непер. знач. смыкаться, соеди
няться; 2) клониться к концу 

σΰγ-κληρος, OV соучаствующий, наследующий 
вместе с кем-л. 

συγ-κληρόω 1) определять жребием, уделять, да
вать по жребию; 2) выбирать по жребию 

συγ-κλήω, др.-атт. ξυγκλήω, ион. συγκληΐω см. 
συγκλείω 

συγ-κόπτο) вместе разбивать, рубить, уничтожать 
σόγ-κρασις, εως ή смешение, соединение 
συγ-κροτέω вместе ударять; сковывать, соеди

нять, совокуплять, собирать 
ΟΓυγ-κρούίΟ ударять вместе, друг о друга; в перен. 

знач. ссорить, поселять вражду 
συγ-χωρέω вместе, в одно время идти, соеди

няться; соглашаться, дозволять, извинять (с 
вин. и неопр. н.) 

συγχώρηοίς, εως ή согласие, дозволение; извине
ние 

σΰειος, α, ον [ό συς свинья] свиной 
συλαω отнимать, особ, снимать оружие и платье с 

убитого врага; грабить, разорять (τινά, τί) 
*συλ-λαμβάνω 1) вместе брать, хватать, обни

мать, схватывать, брать в плен; получать, при
нимать; 2) зачать, понести; 3) понимать; в общ. 
з. вместе браться за что-л., помогать, содей
ствовать, способствовать (кому-л. в чем-л. - τινί 
τίνος) 

συλ-λέγω(Η/?. с. стр. συνείλεγμαίι/συλλέλεγμαι) 
собирать, соединять; в стр. з. собираться; мало-
помалу быть приобретаемым 

σύλ-ληψις, εως ή [συλλαμβάνω] зачатие 
συλ-λογή, ή, fjç ή собирание, собрание; сбор, на

бор 
σΰλ-λογος, ου ό собрание, военный совет 
Συλοσων, ωνχος ό Силосонт, младший брат 

Поликрата. Изгнанный Поликратом, он при по
мощи перс. царяДария ок. 520 г. до Р. X., по смер
ти своего брата, сделался правителем Самоса 

*συμ-βα(νω 1) сходиться, идти куда-л., особ, для 
переговоров; уславливаться, уговариваться, за
ключать договор; 2) происходить, случаться, 
сбываться, исполняться; следовать, получаться 
(по вычислению, измерению) 

*συμ-βάλλω 1) сбрасывать, сносить; в общ. з. из 
своего имущества давать, прибавлять; содей

ствовать, способствовать со своей стороны 
(чему-л. - 'έζ τι); 2) ссорить, побуждать к борьбе; 
также и в непер. знач. выходить на бой, всту
пать в схватку, сражаться; в общ. з. сталкивать
ся, встречаться (с кем-л. - τινί); 3) сравнивать 
(что-л. с чем-л. - τί τινι); обдумывать, судить; 
выводить заключение, догадываться, предпо
лагать, также и в общ. з. 

συμ-βοηθέω вместе, в одно время являться, при
ходить на помощь 

συμ-βολή, ής ή схватка, стычка 
συμ-βσυλεΰω советовать (τινί); в общ. з. сове

щаться с кем-л., спрашивать чьего-л. совета 
(τινί) 

συμ-βουλία, ας ή совет; συμβουλίας ποιεΐσθαι 
давать совет 

σΰμ-βουλος, ου ό советник 
*συμ-μανθάνω вместе учиться; приучаться к 

чему-л. 
συμ-μαχέω воевать вместе с кем-л., вести войну в 

союзе с кем-л., быть союзником 
συμ-μαχία, ας ή союз; συμμαχίαν τινι ποιεΐσθαι 

заключить с кем-л. союз 
συμ-μαχικόν, οϋ χό союзное войско 
σύμ-μαχος, OV сражающийся вместе с кем-л., со

юзный 
σΰμ-μαχος, ου ό союзник 
σΰμ-μετρος, ον [μέτρον мера] отмеренный по 

чему-л., соразмерный, соответствующий, при
личный, сообразный (τινί) 

*συμ-μίγνυμι, - μιγνύω и μίσγω смешивать; схо
диться, сталкиваться, вступать в бой, схваты
ваться (с кем-л. - τινί) 

συμ-παίστωρ, ορός ό [παίζω играть] товарищ в 
играх 

σύμ-πας, πάσα, παν весь без изъятия, целый, со
вокупный; σύμπαντες все вместе, все в совокуп
ности 

συμ-πέμπω вместе посылать 
*συμ-πήγνυμΐ соединять, делать плотным, сгу

щать; пр. с. II со стр. знач. 
*συμ-πίπΐω 1) сталкиваться; нападать друг на 

друга, вступать в рукопашную схватку; 2) согла
шаться (с кем-л. - τινί); 3) вместе с чем-л. слу
чаться, совпадать; 4) ввергаться, впадать 

*συμ-πλέω плыть вместе на корабле 
συμ-πλωω ион., см. συμπλέω 
συμ-πλοκή, fjç ή [συμπλέκω сплетать] сплетение, 

связь 
σΰμ-πλοος, сокр. σΰμπλους, ου ό, ή вместе плы

вущий на корабле, спутни | к, ~ца в плавании на 
корабле; συμπλουν άγομαι взять с собой на 
корабль 

συμ-ποδίζω связывать ноги вместе, быть препят
ствием для движения ног 

συμ-πολεμέω в союзе с кем-л. вести войну (τινί) 
συμ-πομπεΰω вместе с кем-л. идти в торжествен

ной процессии 
συμ-πορεΰομαι вместе отправляться 
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συμ-πόσιον, ου τό [συμ-πίνω] пир 
συμ-πράσσω, атт. συμπράττω вместе действо

вать, содействовать 
συμ-προθυμέομαι вместе с кем-л. стараться, ока

зывать готовность 
ουμ-προοκυνέω вместе с кем-л. поклоняться 
συμ-φέρον, οντος χό выгода, польза 
*ουμ-φέρω 1) вместе сносить; в стр. з. вместе 

сходиться: а) вступать в рукопашный бой; б) об
ходиться с кем-л.; в) соглашаться, соответство
вать, приличествовать; г) содействовать, особ. 
συμφέρει выгодно, полезно; 2) в непер. знач. 
случаться, также и в стр. з. 

συμ-φε'Ογω вместе бежать; бежать 
συμ-φορά, ας ή сношение, соединение; обыкн. 

случай, особ, несчастный, несчастье, бедствие 
Οΐΐμ-φορος, OV сообразный, соответственный; по

лезный, годный 
συμ-φωνέω согласоваться, согласно извещать 
(TOY, в древн. атт. н. ξυν предл. с дат. 1) при сло

вах, обозначающих лица: а) для обозначения со
провождения, сообщества: с, вместе с; oi συν 
Αλεξάνδρω свита Александра или Александр 
и окружающие его лица; б) с помощью; συν 
θεοΐς; 2) при словах, обозначающих неодушев
ленные предметы: а) для выражения наделения, 
снабжения чем-л. (платьем, оружием), обреме
нения чем-л. так, что часто συν с дат. п. рав
няется дат. п., означающему орудие действия; 
также для обозначения сопровождающих об
стоятельств и образа или способа действия; 
б) для выражения сообразности: сообразно, 
согласно, по; συν τη αξία по заслуге; συν τ φ 
νόμο) согласно с законом 

*συν-άγω сводить, соединять, собирать, сосредо
точивать 

συν-αθροΟζω собирать 
συν-αίδιος, ον [αεί] вечный, равномерно вечный 
συν-αιθριάζω [αίθριος ясный] проясняться, раз

гуляться 
*συν-αΐρέω 1) собирать; 2) сокращать; ώς 

συνελόντί είπείν чтобы сказать коротко; 
3) срывать, уничтожать, разрушать; 4) захваты
вать, овладевать 

συν-αίρομαι (τινί τίνος, реже τί) помогать, со
действовать 

συν-αίτιος, α, ον содействующий, помогающий 
συν-αχολουθέ(θ вместе следовать 
συν-αλίζω вместе сносить, собирать; в стр. з. со

бираться, сходиться 
συν-αλλάσσω, атт. - αλλάττω переменять; при

мирять {кого-л. с кем-л. - τινά τινί); β стр. з. 
примиряться (с кем-л. — προς τίνα) 

συν-αμμα, ατός τό [συνάπτω] завязка, связь 
συν-αναστρέφομαι общаться (с кем-л. - τινί) 
συν-αντάω [άντάω от άντα напротив] встречать

ся (с кем-л.- τινί) 
*συν-άπεΐμΐ (ειμί) вместе уходить, отправляться 

συν-άπχω 1) соединять, совокуплять; μάχη ν προς 
τίνα начать сражение с кем-л., вступить в ру
копашный бой; συνάπτειν τα στρατόπεδα ές 
μάχην свести войска для боя; 2) в непер. знач. 
прикасаться, примыкать, соединяться (с кем-л. 
или с чем-л. — τινί) 

συν-αρμοστής, oö ό [συν-αρμόζω соединять] со
единитель, сочетатель 

*συν-αφίστημΐ заставлять вместе отпасть, отло
житься; в непер. знач. вместе отпадать, отло
житься 

Ουν-δείπνος, OV вместе обедающий; как сущ. со
трапезник, гость; συνδειπνόν τίνα ποιε ισθαι 
пригласить кого-л. к себе на обед 

σύν-δεσμος, ου ό связь, соединение 
συν-διαπράσσομαι при чьем-л. содействии вести 

переговоры с кем-л., содействовать заключе
нию договора 

*συν-δΐαφέρω вместе до конца переносить, вы
держивать; содействовать перенесению, выдер
живанию (πόλεμον) 

συν-διημερεύω проводить, проживать один день 
за другим 

συν-δθξάζθ) прославлять кого-л. наравне с кем-л. 
συν-είδον аор. II, неопр. συνιδεΐν см. όράω 
*σ6ν-εΐμΐ (εΙμί) быть вместе, быть чьим-л. при

верженцем, учеником; помогать; οι συνόντες 
близкие лица, друзья, товарищи; οι καθ* ήδονήν 
συνόντες окружающие льстецы 

*σΰν-εΐμΐ (εΙμί) вместе, в одно время идти, при
ходить; ές ταύτό сходиться в одно место; встре
чаться с врагом, подступать; (о деньгах) посту
пать, быть собираемым 

συν-είρω сплетать, соединять, связывать 
*συν-εισέρχομαι вместе входить 
*συν-εΐσπίπχω вместе, в одно время вторгаться, 

нападать 
*συν-εχβαίνω вместе выходить 
*συν-ελαΐ3νω сгонять, вместе гнать 
*συν-εξάγω вместе выводить 
*συν-έξειμι (εΐμι) вместе выходить 
*συν-εξέρχομαι вместе выходить 
συν-εξορμάω вместе устремлять, возбуждать; в 

непер. знач. вместе устремляться для нападения 
συν-έπαΐνος, OV хвалящий, одобряющий, согласу

ющийся 
*συν-επΐτίθεμαΐ общ. з. вместе нападать (на 

кого-л. - τινί) 
συν-έπομαι вместе следовать (за кем-л. -τ ιν ί ) 
*συν-έρχομαι вместе сходиться; ές λόγους для 

переговоров; сходиться, вступать в бой (с 
кем-л. - τινί) 

σόν-εσις, εως ή [συνίημι понимать] рассудок, по
нятливость, ум 

συν-εστιάομαι вместе пировать 
συν-ετός, ή, όν [συνίημι понимать] рассудитель

ный, понятливый, умный 
συν-ευνάζω класть на одну постель; в общ. з. и 

стр. з. спать вместе с кем-л. 

325 



Древнегреческо-русский словарь 

συνεχές нар. беспрерывно, беспрестанно 
συνεχής, ές находящийся в связи, беспрерывный, 

постоянный; беспрестанный 
*συν-έχω вместе иметь, держать, соединять, 

скреплять; содержать, заключать; также за
держивать; в стр. з. находиться в чём-л., быть 
одержимым чём-л., находиться во власти, быть 
стесняемым 

συνεχώς нар. см. συνεχές 
*συν-ήδομαΐ вместе радоваться; желать счастья 
συν-ήθης, ές [το ήθος обыкновение] Ι) привык

ший друг к другу, близкий; 2) обычный, обыкно
венный 

συν-ήθης, ους ό близкий знакомец или друг 
συν-θήκη, ης ή [συντίθημι] соглашение, договор 
σύν-θημα, ατός τό [συντίθημι] условленный 

знак, особ, условленное восклицание, слово, па
роль; άπο συνθήματος по условию, по уговору. 
Перед самым боем военачальники сообщали ус
ловленное слово или пароль фланговым воинам; 
от фланговых оно переходило к ближайшим от 
одного к другому по всей линии, и с конца в об
ратном порядке возвращалось (άνταπεδίδοτο) 
к первым. Это было придумано для того, чтобы 
воины могли лучше затвердить слово или вос
клицание, избранное паролем. 

συν-θλαω вместе сломать 
*συν-£ημΐ 1) вместе посылать; 2) понимать, слы

шать, примечать (срод. или вин.) 
*συν-ίστημΐ 1) вместе ставить, сводить, соеди

нять, составлять, заставлять вступить в бой; 
знакомить, представлять {кого-л. кому-л. - τινά 
τίνΐ); поручать; слагать, составлять; 2) в общ. з. 
и в непер. знач. {в аор. II, пр. с. и давнопр. действ. 
з.) в одно время, вместе стоять, сходиться; всту
пать в бой, схватываться; συνεστηκώς твердо 
стоящий; την ίππομαχίαν συστηναι ποιειν 
сделать так, чтобы завязалось конное сражение; 
ëQyov συνεστηκός продолжающийся бой {в 
противоположность бегству); μάχη συνέοτη 
и συνειστήκει завязалось, загорелось, началось 
сражение; быть составленным, состоять, быть 
устроенным, учрежденным 

συν-οδοιπορέω вместе путешествовать 
*συν-Οΐδα вместе знать; έμαυτφ сознавать за со

бой, с прич. в имен, или дат. п. 
συν-οικέω жить вместе (с кем-л. - τινί) 
συν-οικ(ζω населять 
συν-θλθλΰζω вместе, в одно время поднимать 

вопли,кричать 
συν-ομολογέω соглашаться (с кем-л. - τινί); обе

щать {что-л. - τί) 
*συν-οραω также и в общ. з. пересматривать, 

созерцать, усматривать, понимать, узнавать; 
αλλήλους смотреть друг на друга, наблюдать 
друг за другом; подавать друг другу сигналы ог
нем {для призыва на помощь) 

συν-ορθόω вместе поднимать, приводить в поря
док, способствовать 

συν-ουσία, ας ή [συνειμι, ειμί] пребывание с 
кем-л. в одном месте, собрание, сообщество; 
разговор, беседа 

συν-ταράσσω, атт. - ταράττω совершенно сму
щать, приводить в беспорядок; в стр. з. прихо
дить в замешательство 

συν-ταξις, εως ή Ι) построение войска в боевой 
порядок; 2) жалованье, доходы; подать, налог 

συν-τάσσω, атт. - τ ά τ τ ω 1) вместе ставить, стро
ить, ставить в боевой порядок; συντεταγμένφ 
τω στρατεύματι с войском, приготовленным к 
битве; 2) назначать, учреждать; согласовывать, 
соединять, присоединять (τινί); 3) вести пере
говоры, условливаться, сообща определять 

συν-τελέω 1) оканчивать, совершать; содейство
вать; 2) вместе с кем-л. праздновать 

συν-τεταγμένως нар. [συντάσσω] в порядке 
*συν-τίθημΐ вместе складывать, ставить, со

единять; строить, воздвигать, основывать, уч
реждать; συντίθημι λογισμφ предполагать, 
рассчитывать; в общ. з. вместе представлять 
себе, замечать, наблюдать; условливаться, ве
сти переговоры (с кем-л. - προς τίνα); сообща 
определять (τινί τι), заключать договор, προς 
αλλήλους между собой 

σύν-τονος, ον [τείνω] напряженный, сильный, 
крепкий 

συν-τρέφω вместе кормить, воспитывать; в стр. 
з. вместе расти; свыкаться 

συν-τρέχω вместе сбегаться, соединяться 
συν-τρίβω вместе тереть; разбивать, сокрушать 
*συν-τυγχάν(0 вместе случаться, находиться в од

ном месте, встречаться {с кем-л. - τινί) 
συν-Τυχία, ας ή встреча, собрание; случай {как 

счастливый, так и несчастный) 
Συράκουσαι, ων α ϊ Сиракузы, город на вост. бе

регу Сицилии 
Συρακούσιος, также Συρακόσιος, ион. 

Συρήκοσιος, α, ον сиракузский 
Συρακούσιος, ου ό сиракузец, житель города 

Сиракузы 
Συρία, ας ή Сирия, страна между Евфратом 

и Средиземным морем, Аравией, Египтом, 
Киликией и Аманскими горами, поэтому 
Месопотамия наз.: Συρία ή μέση (μεταξύ) 
των ποταμών; ή κοίλη Συρία, Coele Syria, кот
ловина Сирии, страна между горами Ливаном 
и Антиливаном, также вся соседняя страна на 
восток до Евфрата 

συρίζω свистать, играть на свирели 
Σύριος, α, ον сирийский 
Σύριος, ου ό сириец, житель Сирии 
Σύρος, ου ό сириец, житель Сирии 
*συφ-φέ(ι) стекаться 
σύρω 1) влечь, тащить; в перен. знач. наносить; 2) 

увлекать, уносить, похищать 
συ-σκευάζω вместе складывать, снаряжать, при

готовлять; в общ. з. снаряжаться, приготовлять
ся, складывать свой багаж 
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συ-σκηνόω жить с кем-л. в одной палатке, жить 
вместе 

συ-σκοτάζω делать темным, затемнять; в стр. з. 
делаться темным, затемняться 

συ-σπειράω стягивать, сжимать, скучивать 
συσ-σίτίον, ου ТО общественное пиршество, со

вместное питание 
σ6-στασΐς, εως ή Ι) соединение, заговор; 2) со

став, существо, свойство; 3) встреча, стычка, 
сражение 

συ-στρατεΰω и в общ. з. вместе с кем-л. быть в по
ходе, в сообществе с кем-л. вести войну 

οτ)-στασιώτης, ου ό принадлежащий к одной и 
той же партии 

συ-στέλλω удерживать, укрощать, смирять 
συ-στρέφω обращать в одну сторону, соединять 
συ-σχολάζω 1) вместе с кем-л. иметь досуг, поль

зоваться досугом; 2) заниматься (у кого-л. -
TivC), быть чьим-л. учеником 

συχνόν нар. на значительное расстояние; много 
συχνός, ή, όν [ср. συνεχής] l) (о времени) бес

прерывный, продолжающийся; συχνός χρόνος 
продолжительное время; 2) обыкн. частый, 
многочисленный, многий 

σφαγιάζω обыкн. в общ. з. закалывать животных в 
жертву, приносить жертву 

σφάγίσν, ου ТО 1) животное, назначаемое на за
клание, на жертву, жертва; 2) предсказание, де
лаемое по движению закалываемого животного 

σφάζω и σφάττω (буд. σφάξω, αορ. II стр. 
έσφάγην) закалывать, приносить в жертву; во
обще умерщвлять, убивать 

σφαλερός, ά, όν Ι) скользкий, обманчивый, опас
ный; 2) шаткий, колеблющийся, падающий 

σφάλλω 1) валить, заставлять пасть; повергать в 
несчастье; 2) делать шатким, ослаблять; 3) об
манывать (τινά γνώμης); в стр. з. попадать в 
несчастье, обманываться (γνώμης); быть не
твердым (ταις γνώμαις κ α ϊ τοις σώμασι) 

σφάλμα, ατός τό 1) падение, преткновение; 
2) вред, несчастье, поражение 

σφάττω = σφάζω 
σφενδονάω метать, бросать из пращи 
σφενδόνη, ης ή праща 
σφενδονήτης, ου ό пращник 
σφέτερος, α, ον местоим. прит. 3 л. их, свой 
σφηνόω расщеплять клином 
σφόδρα нар. сильно, очень 
σφραγίς, ϊδος ή, ион. σφρηγίς вырезанный ка

мень для гравирования печати, перстень, пе
чать 

σφρηγίς ион. = σφραγίς 
σχεδιάζω [σχέδιος близкий; внезапный] делать 

наскоро, без приготовления, быстро исполнять, 
внезапно поднимать, возбуждать 

σχεδόν нар. близко, вблизи; в прозе обыкн. почти, 
около, также σχεδόν τι 

σχήμα, ατός τό [£χω] 1) наружный вид, форма; 
2) наряд, платье; 3) приличие 

σχίζω раскалывать, разделять 
σχοΐνος, ου ό и ή камыш, тростник, все сплетен

ное из камыша, веревка, канат 
σχολάζω иметь досуг, время 
σχολαίος, α, OV досужный, спокойный; мед

ленный, ленивый; сравн. ст. σχολαίτερος и 
σχολαιότερος 

σχολαίως нар. см. σχολαίος 
σχολή, ής ή досуг, спокойствие; медленность, ле

ность; σχολ^ как нар. медленно, также с тру
дом, едва 

σώζω спасать, сохранять 
Σωκράτης, ους О Сократ: 1) знаменитый афин

ский философ, учитель и друг Ксенофонта, 
родившийся в 470 г. ив 399 г. до Р. X. умерший 
от яда, к принятию которого он был пригово
рен; 2) уроженец Ахеи, один из полководцев Кира 
Младшего, захваченный и убитый персами; 3) ό 
Σάθωνος App. I, 12 

σώμα, ατός τό тело 
σωματικός, ή, όν телесный, плотский 
σωματικώς нар. см. σωματικός 
σωματο-φύλαξ, ακος о телохранитель, у App. в 

двояком значении: 1) семь (впоследствии восемь) 
избранных из εταίροι, которые постоянно окру
жали македонского царя. По сану своему они 
считались первыми из подданных; 2) в более ши
роком значении: нечто вроде гвардии, которая 
сопровождала царя в походах 

σώος, η, OV, сокр. σώς здоровый, невредимый, це
лый 

Σώπολις, ιδος, ό Έρμοδώρου Сополид, сын 
Гермодора 

σωρεύω нагромождать, накладывать, наваливать 
Σωσικλής, κλέους ό Сосикл 
Σώσις, ιδος ό Сосис 
σωτήρ, ήρος ό [σώζω] спаситель, освободитель; 

хранитель 
σωτηρία, ας ή спасение 
σωτήριος, ον спасительный; το σωτήριον = 

σωτηρία 
σω-φρονέω быть здравомыслящим, мудрым, рас

судительным, умеренным 
σωφρόνως нар. см. σώφρων 
σω-φροσονη, ης ή здравомыслие, рассудитель

ность, мудрость 
σώ-φρων, ον [φρήν ум] здравомыслящий, му

дрый, рассудительный, разумный 
Σώχοί Ol или Σώχα τά Сохи, неизвестное селение 

в Сирии 

Τ 
Ταίναρον, Ου ТО Тенар, мыс, самая южн. оконеч

ность Лаконии, ныне Матапа 
ταλαΐ-πωρέω 1) переносить тяжкие труды, напря

жения, испытывать несчастие, горе; 2) в перех. 
знач. утомлять, мучить, терзать 
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ταλαι-πωρία, ας ή [τάλας переносящий, от τλάω 
и πε ίρα испытание] тяжкий труд, напряжение; 
беда, бедствие 

ταλαίπωρος, ον подвергающийся бедствиям, не
счастный 

τάλαντον, ου τό 1) весы, весовые чаши; 2) талант: 
а) мера веса = 26, 2 кг; б) денежно-расчетная 
единица (не монетная); серебряный талант в 
Аттике равнялся 60 минам, в Персии -100 ми
нам; золотой, вошедший в употребление после 
походов Александра В., стоил 10 серебряных 

ταμιεύω и ταμιευομαι [ταμίας от τέμνω] быть 
экономом, распорядителем по хозяйству; Кс. 
Ан. II, 5: подобно эконому отделить, отмерить, 
т.е. допустить переправу некоторой части не
приятельского войска через реку, напасть по 
собственному выбору или на тех, которые уже 
переправились, или на тех, которые еще находи
лись на другом берегу 

τάμνω ион. = τέμνω 
Ταμώς, ω О Тамос, египтянин, друг Кира и на

чальник его флота. По смерти Кира он бежал в 
Египет к царю Псамметиху. 

ΤαναγραΙος, ου О танагрянин, житель беотий-
ского города Танагры 

ταξί-αρχος и ταξιάρχης, ου ό таксиарх, предво
дитель отряда, называвшегося τάξις (см. слов.) 

τάξις, εως ή [τάσσω] Ι) устройство, приведение 
в порядок, особ, построение войска; постанов
ление, определение; 2) приведенное в порядок: 
а) строй, ряд, линия; έν τάξει в строю, стро
ем; ή τάξις γεγραμμένη план расположения 
войска; б) отделение войска, отряд, у Кс. в Ан. 
из 200 человек, в войске Александра В. в начале 
похода из 1200—1500 человек, впоследствии из 
большего числа; 3) занимаемое в строю место, 
пост, вообще положение, достоинство, сан; τα 
άμφι τάξεις = τα τακτικά все, что относится 
к тактике 

Τάοχοί, (0V Ol таохи, горный народ, живший меж
ду Арменией и Понтом и занимавшийся разбоем 

ταπεινός, ή, όν низкий, ничтожный; покорный, 
малодушный, трусливый 

ταπεινο-φροσονη, ης ή смирение духа 
ταπεινόω унижать, усмирять 
ταπείνωσις, εως ή унижение, смирение 
Τάπουροί, ων о1тапуры, народ, живший в Великой 

Мидии и занимавшийся разбоем 
Τάρας, αντος ό Тарент, город в южн. Италии 
ταράσσω, атт. - άττω возмущать, обеспокои

вать, приводить в замешательство, смущение, 
ужас 

ταραχή, fjç ή беспокойство, замешательство, сму
щение, ужас 

τάραχος, ου ό = ταραχή 
Ταρσός, Oö ή Таре, главный город в Киликии в М. 

Азии 
τάσσω, атт. τάττω (аор. стр. II èlayx\V реже, чем 

аор. 1)1) ставить; приводить в порядок, особ. 

а) ставить воинов в строй, в боевой порядок; в 
общ. з. стать, построиться; б) вообще ставить 
на какое-л. место; в) ставить в какой-л. разряд, 
причислять, помещать куда-л.; 2) определять, 
назначать, постановлять, приказывать; ста
вить, определять для какой-л. цели, поручать; 
налагать подати 

ταορος, ου ό бык 
ταύτη см. ούτος 
ταφή, ής ή [θάπτω [хоронить] похороны; фоб, мо

гила, также во множ. ч. 
τάφος, ου ό = ταφή 
τάφρος, ου ή (ср. ταφή) ров 
τάχα нар. [от ταχύς] скоро, тотчас, обыкн. в атт. 

прозе быть может, пожалуй; едва, навряд 
ταχέως нар. см. ταχύς 
τάχος, ους τό скорость, поспешность; δ ια τάχους, 

κατά τάχος с поспешностью; скоро, немедлен
но; άπο ποίου τάχους с какой скоростью 

ταχύ нар. скоро, поспешно 
ταχυ-ναυτέω быстро плыть 
ταχύς, ε ία, ύ" скорый, поспешный; сравн. ст. 

θάσσων, θάσσον; прев. ст. τάχιστος; f\, или 
ώς, или οτι τάχιστα как можно скорее; ώς 
τάχιστα, έπειδαν τάχιστα для обозначения вре
мени, как только 

ταώς, ώ ό павлин 
τέ энклит. частица, служащая для соединения от

дельных слов и целых предложений: и; τέ ... τέ 
и ... и, как ... так, с одной стороны ... с другой 
стороны; чащеΧΖ ... καί как ... так, не только ... 
но и; άλλως τε καί см. άλλως 

Τεγέα, ας, ион. Τεγέη ή Тегея, город в Аркадии 
τέθρίππον, ου τό четыре лошади; колесница, в ко

торую запряжены 4 лошади 
τείνω (пр. с. стр. τέταμαι) 1) тянуть, натягивать, 

простирать; распростирать; напрягать; 2) в не-
пер. знач. простираться; стремиться к чему-л.; 
направляться, относиться; напрягаться, делать 
усилие, спешить куда-л. 

τειχίζω и в общ. з. строить стену, делать окопы, 
строить укрепление 

τείχος, ους τό стена, особ, стена, окружающая го
род, укрепление 

τεκμαίρομαι [τέκμαρ цель, верный признак] 
1) ставить целью, границей, определять, ре
шать; 2) по известным признакам узнавать, 
предполагать, заключать (по чему-л. - τινί) 

τεκμήριον, ου τό признак, примета, улика 
τέκνον, ου τό [τίκτω рождать] дитя 
τέλειος, OV и τέλειος, α, OV 1) совершенный, со

вершеннолетний, зрелый, возмужалый; 2) от
личный, превосходный 

τελευταΐον и το τ. нар. в последний раз; наконец 
τελευταίος, α, OV совершающий, оканчивающий, 

заключающий; последний, крайний 
τελευτάω 1) оканчивать, доводить до конца; с до-

полн. βίον или без него оканчивать жизнь, уми
рать, погибать; 2) в непер. знач. прекращаться, 
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оканчиваться; έτελεύτησαν ές τούτο имели 
такой исход, кончились так; прич. τελευτών при 
другом глаголе часто переводится наречием: на
конец 

τελευτή, ής ή совершение, окончание, конец, 
смерть 

τελέω (буд. τελέσω, атт. τελώ) 1) оканчивать, 
совершать, приводить в исполнение; приготов
лять, устраивать; 2) доставлять; платить из
вестную подать; τελεΐν εις τι принадлежать к 
известному разряду, сословию; 3) посвящать 

τελέως нар. совершенно 
Τελμίσσεύς, έως О житель Тельмесса, города в 

Линии, на границе Карий, в М. Азии 
τέλος нар. в конце концов, наконец 
τέλος, ους τό Ι) конец, цель; окончание, соверше

ние, исполнение; 2) отряд воинов; 3) правитель
ственный сан, достоинство; οι έν τέλει прави
тельственные лица, государственные сановни
ки; τα τέλη правительство, главы правления; 4) 
подать, пошлина; 5) посвящение, особ, посвяще
ние в Элевсинские таинства; ές τέλος наконец 

Τεμενίτης, ου ό теменит, житель города Темноса 
в Эолиде 

τέμενος, ους τό [τέμνω] отмежеванное, отре
занное пространство, особ, роща, посвященная 
какому-л. божеству 

τέμνω, ион. τάμνω (буд. τεμώ, αορ. II έτεμον или 
έταμον, пр. с. τέτμηκα) 1) резать, разрезать, 
раскладывать; рубить, разрубать; 2) опусто
шать 

τερεβίνθιος, α, ον терпентиновый (ή τερέβινθος 
терпентиновое дерево) 

Τέρμερα, ων τά Термеры, город на границе Карий 
и Ликии, в М. Азии 

Τερμερεύς, έως ό житель города Термеры 
τερπνός, ή , όν приятный, увеселяющий 
τέρπω радовать, увеселять, услаждать, утешать 
τέρψΐς, εως ή увеселение, услаждение, приятность 
τεσσαράκοντα, атт. τετταράκοντα, ион. 

τεσσεράκοντα числ. сорок 
τεσσαρακοστός, ή, όν сороковой 
τέσσαρες, τέσσαρα, атт. τέτταρες, ион. 

τέσσερες числ. четыре 
τέταρτος, η , ον четвертый 
τετρακισ-μύριοι, αι, α числ. сорок тысяч 
τετρακισ-χίλιοι, αι, α числ. четыре тысячи 
τετρακόσιοι, αι, α числ. четыреста 
τετρά-πους, οδός ό, ή, τετραπουν τό четвероно

гий 
τετρά-φυλος, ον разделенный на четыре филы 

или трибы 
τετρ-ήρης, ες [έρέσσω гребу] с четырьмя рядами 

весел 
τετρ-ήρης, ους ή тетрера, корабль с четырьмя ря

дами весел 
τέττιξ, ιγος о кузнечик 
ΤευθρανίΛ, ας ή Тевтрания, город в Эолиде, в М. 

Азии 

τέφρα, ας ή пепел, прах 
τεχνάομαι искусно, хитро выдумывать; употре

блять искусство и хитрость 
τέχνασμα, ατός τό хитрая выдумка, ухищрение, 

хитрость 
τέχνη, ης ή 1) искусство; ремесло; 2) хитрость, об

ман, ухищрение; πάση τέχνη всяким способом 
τέως нар. до тех пор, до того времени; между тем, 

пока; до тех пор, пока; τέως μέν со след. ώς δέ 
до тех пор 

τη* нар. ион. = η 
τ^μέν ...xf\àécM.ό 
τβδε см. οδε 
Τήιος, ου ό теосец, из Теоса (Τέως), города в 

Ионии, в М. Азии, напротив Самоса 
τήκω растоплять, распускать; пр. с. τέτηκα в непер. 

знач. растаять, распуститься 
Τηλεβόας, OU Ô Телебой, приток Евфрата, в Арме

нии 
τηλικ-οϋτος, -αυτή, -ουτο местоим. указат., со-

отн. к πηλίκος таких лет, такого возраста, 
столь великий, столь большой, такой 

τήμερον нар. атт., = ион. и обыкн. σήμερον се
годня 

τηρέω 1) оберегать; 2) замечать, выжидать 
τηνίκαυτα нар. в то или в это время дня, рано или 

поздно днем; тогда, в то время 
τιάρα, ας ή тиара, высокая остроконечная шапка 

перс, знати. Только один царь имел право носить 
тиару с остроконечием, приподнятым прямо 
(τιάρα Ορθή); у прочих же персов это остроко-
нечие загибалось вперед 

Τίγρης, ητος и Ήγρ ί ς , ιδος ό Тигр, река в Армении 
и Сирии, впадающая в Персидский залив 

τιθασσεύω укрощать, усмирять 
τίθημι (пр. нес. έτίθην, буд. θήσω, αορ. Ι έθηκα, 

αορ. II έθην, пр. с τέθεικα) 1) класть, ставить, 
помещать, приносить; 2) сооружать, воздвигать, 
строить, выставлять; τιθέναί εις μέσον выста
вить публично, сделать общим достоянием; 
τιθέναι νόμον издать закон; όνομα θείναί τινι 
дать кому-л. имя; обыкн. в общ. з.: 1) τίθεσθαι 
τα όπλα сложить с себя оружие, остановиться; 2) 
приводить дела в порядок, оканчивать; θέσθαι 
τον πόλεμον направлять войну и доводить до 
конца; 3) помещать среди чего-л., считать, при
нимать за что-л.; 4) делать чем-л. 

Τίθραύστης, OU Ô Тифравст, в звании сатрапа 
управлявший Лидией, областью в М. Азии 

τίκτω (буд. τέξω, обыкн. τέξομαι, αορ. II έτεκον, 
пр. с. τέτοκα) рождать, производить на свет; во
обще производить 

Τίμασίων, ωνος Ô Тимасий, родом из Дарданы, 
города в Троянской области, в М. Азии 

τιμάω 1) чтить, почитать; 2) определять цену, оце
нивать 

τιμή, ής ή 1) честь, почтение, почетное место, сан, 
правительственная должность; 2) оценка, цена 
вещи 
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Τίμησϋθεοζ, ου Ô Тимесифей, гражданин Дельф, 
города в Фокиде, в средней Греции, знаменитый 
воин и борец 

τίμιος, α, OV чтимый, достойный почета 
Τιμόκλεια, ας ή Тимоклея 
Τίμωρέω защищать (χιν(), помогать кому-л.; 

мстить {кому-л. — χινί и τινά, за что-л. - χινός); 
в общ. з. мстить за себя (кому-л. - τινά), нака
зывать 

τιμωρηχήρ, ήρος ô 1) помощник; 2) мститель 
τιμωρία, ας ή 1) помощь; 2) месть, удовлетворе

ние 
τιμ-ωρός, όν [ώρα забота] собств. соблюдающий 

честь, помогающий, защищающий 
τιμωρός, Οϋ ô помощник, защитник, мститель 
χίνυμι, обыкн. τίνυμαι = τίνω наказывать (τινά, 

τί) 
τίνω (только в наст, и пр. нес; прочие формы об

раз, от χίω) платить, отплачивать; подвергать
ся наказанию; в общ. з. наказывать кого-л. за 
какой-л. проступок, мстить (кому-л. за что-л. -
τινά τίνος и τί) 

Τιρίβαζος, ου ο, также Τηρήβαζος Тирибаз, 
сатрап, управлявший западной частью Армении 

TIC, XI, род. χίνος, местоим. вопр. кто, который? 
что? δ ια τΐ почему? ΤΙ как нар. почему? отчего? 
τί δέ каким же образом? при быстром переходе 
речи от одного предмета к другому 

XÎÇ, Xi, род. Τινός, также ΤΟϋ, дат. TIVÎ и Тф, множ. 
ч. средн. р. αττα, энклит. неопр. местоим. 1) не
кто, нечто; при прил. часто как артикль средн. 
р., (μέγα τι) так, что прил. получает знач. 
сущ. имени; 2) некоторый, какой-то; 3) для обо
значения чего-л. достойного внимания; λέγειν 
τι говорить что-л. заслуживающее внимания, 
противоп. ουδέν λέγειν; 3) τί как нар. в чём-л., в 
некоторой степени, каким-л. образом 

τίσις, εως ή [τίνω] наказание, возмездие, месть 
Τισσαφέρνης, ους ό Тиссаферн, перс, сатрап, 

управлявший Карией и Ионией, областями в М. 
Азии, главный враг Кира Младшего, после бит
вы при Кунаксе и гибели Кира получивший в свою 
власть сатрапию, которая была под управлени
ем последнего 

τίχανος, ου ό известь, гипс 
χιχρώσκω (буд. τρώσω) ранить 
(τλάω) основа для форм буд. τλήσομαι, αορ. II 

έτλην, пр. с. τέτληκα, множ. ч. 1 л. τέτλαμεν, 
прич. τετληώς, со знач. наст, переносить, вы
держивать; отваживаться 

Τληπόλεμος, ου ό, Πυθοφάνους Тлеполем, сын 
Питофана 

Τθί энклитич. частица, собств. древн. дат. п. ем. 
тф, поэтому, вследствие этого; часто для вы
ражения утверждения: право, в самом деле, 
наверно, конечно; τοί γε непременно однако; 
όπως τοι μη чтобы только не 

ΤΟίγαροΟν част, итак, поэтому 

Χθί-νυν част., особ, часто в прозе, усиленная фор
ма от τοί поэтому, вследствие этого 

ΧΟΧος, α, OV местоим. указ. такого свойства, тако
го рода, особ, следующего рода, такой 

χοιόσ-δε, χοιά-δε, χοιόν-δε такой именно, вот 
такой 

χοισϋχος, χοιαυχη, хоюохо и χοιουχον местоим. 
указ. такого свойства, такой; εν тф τοιούτω в 
таком положении; в таких обстоятельствах 

τοίχος, ου χό стена 
τοκεύς, έως ό родитель 
τόκος, ου ό [τίκτω рождать] 1) рождение, рожде

ство; 2) дитя, чадо 
τόλμα, ης ή, также τόλμη мужество, отважность 
τολμάω отваживаться, осмеливаться, иметь му

жество, решаться; τα τετολμημένα отважные 
предприятия, дела отважности 

τολμηρός, ά, όν смелый, отважный 
τολμηρία, ας ή смелость, отважность 
Τολμίδης, ου ό Толмид, уроженец Элиды, исправ

лявший должность вестника 
τοξ-άρχης и τόξαρχος, ου ό токсарх, предводитель 

стрелков из лука 
τόξευμα, ατός τό Ι) стрела; 2) расстояние полета 

стрелы 
τοξεύω пускать стрелы, стрелять; в стр. з. быть 

раненным, убитым стрелой 
τοξική, ής ή (подразум. τέχνη) искусство стрельбы 

излука 
τόξον, ου τό лук; часто во множ. лук (и стрелы) 
τοξότης, ου ό стрелок из лука 
τόπος, ου ό место, страна 
τοσόνδε нар. столько, так; ές τοσόνδε столь дол

го, столь далеко, в той мере или степени 
τόσος, τόση, τόσον местоим. указ. столь многий, 

в таком числе; οσω ... τόσω чем ... тем 
τοσόσ-δε, τοσηδε, χοσόνδε местоим. указ. столь 

великий, столь многий, столь пространный, 
столь долгий 

XOOOÖXO(v) нар. столько, в такой степени; 
τοσούτον ... οσον столько, так ... что 

τοσουχος, χοσαυχη, χοσουχο и τοσούτον место
им. указ. столь великий, столь многий, столь 
далекий, столь долгий, такой; иногда в смысле 
ограничения: τοσούτος ... όσος такой, в таком 
количестве ... какой, в каком числе, количестве 

τότε нар. соотн. к πότε тогда, в то время; οι τότε 
тогдашние люди; ές то τότε до того времени; 
έν тф τότε тогда, в то время; τότε μέν ... τότε 
δέ то . . . то 

τσΰμπαλιν = το έμπαλιν нар. назад, обратно; 
опять, снова 

τουχέστι = τοΰτ ' ëoxi то есть 
τράγος, ου ό козел 
τρανώς нар. явно, ясно 
τράπεζα, ης ή 1) стол; 2) кушанья, обед, пир 
Τραπεζούντιος, ου ό житель Трапезунта 
Τραπεζοος, σοντος ό и ή Трапезунт, большой 

греч. торговый город в Колхиде 
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τραυλότης, ητος ή шепелявость, шепелявенье 
τραύμα, ατός τό рана, повреждение 
τραυματ(ας, ου ό раненый 
τραχέως нар. см. τραχύς 
τραχύς, εϊα, ύ шероховатый, неровный, камени

стый; в перен. знач. строгий, суровый, дикий, 
вспыльчивый, гневный 

τρείς, τρία числ. три 
τρέπω {αορ. Il стр. έτράπην) вращать, вертеть, 

обращать; оттеснять, обращать в бегство; в 
стр. и общ. з. обращаться, поворачиваться; об
ращаться в бегство; изменяться 

τρέφω {буд. θρέψω, буд. общ. θρέψομαι, также 
в стр. знач., αορ. II έτραφον, пр. с. τέτροφα, пр. 
с. стр. τέθραμμαι) кормить, питать; держать, 
разводить; воспитывать; возвращать; в стр. з. 
возрастать, вырастать 

τρέχω {буд. δραμοϋμαι, ион. δραμέομαι, αορ. Ι 
έθρεξα, αορ. II έδραμον) бежать, бегать 

τρηχέως ион. = τραχέως 
τρηχύς ион. = τραχύς 
τριάκοντα числ. тридцать 
τριακόντορος, ου ή {подразум. ναϋς) тридцативе-

сельный корабль 
τριακόσιοι, αι, α, ион. τριηκόσιοι числ. триста 
τριάς, άδος ή тройственность; Троица 
τριβή, ής ή отсрочка, замедление, проволочка; 

продолжительность 
τρίβω 1) тереть, чистить, особ, стирать, истирать, 

изнашивать; 2) ослаблять 
τρίβων, ωνος ό старый или изношенный плащ 

{особ, философов) 
τριβωνιον, ου τό {уменьш. от τρίβων) старый или 

изношенный плащ 
τριηκόσιοι, αι, α ион. = τριακόσιοι 
τρι-ήμερος, ον [τρεις и ημέρα] трехдневный, на 

третий день 
τριήρ-αρχος, ου ό триерарх, командующий три

ерой 
τρι-ήρης, ους ή {подразум. ναϋς) [έρέσσω грести] 

триера, легкое и быстрое на ходу военное судно 
с тремя рядами скамеек для гребцов, которые 
были устроены ярусами 

τρί-πηχυς, υ длиною в три локтя 
τρίς нар. числ. трижды, три раза 
τρισ-καί-δεκα числ. тринадцать 
τρισ-μύριοι, αι, α числ. тридцать тысяч 
τρισ-χίλιοι, αι, α числ. три тысячи 
τρίτος, η, ον числ. третий 
τριχή или τριχή нар. трояко, на три части 
τρόμος, ου ό [τρέμω трепетать] трепет 
τρόπαιον, атт. τροπαΐον, ου τό [τρέπω] тро

фей, знак победы 
τροπαΐΟ-φόρος, OV победоносный; как сущ. по

бедоносец 
τροπή, ής ή [τρέπω] поворачивание, поворот, об

ращение в бегство; τροπα\ ηλίου солнечные 
повороты: а) от лета к зиме; б) солнцеворот 
{летний или зимний) 

τρόπος, ου ό [τρέπω] l) поворот, обыкн. образ, 
способ; 2) нрав, характер; έκ παντός τρόπου 
всяким способом; ές τον αύτον τρόπον таким 
же образом 

τροφή, ής ή [τρέφω] 1) кормление, содержание; 
воспитание; 2) пища, съестные припасы 

τρυβλίον, ου τό чаша, кубок 
τρυπάω пробуравливать, просверливать, прон

зать 
τρυφάω [τρυφή нега] жить изнеженно, роскошно 
τρύω (употр. особ, в пр. с. стр. з. τέτρυμαι) сти

рать, уничтожать, сокрушать, измучивать; у Гер. 
пронзать 

τρωμα, τρωματίζω ион. = τραΰμα, τραυματίζω 
τρωτός, ή, όν отгл. прил. от τιτρώσκω раненый 
τυγχάνω {буд. τεύξομαι, αορ. II έτυχον, пр. с 

τετύχηκα) 1) достигать, попадать, особ, по
падать в цель; получать {что-л. у кого-л. - τί 
τίνος); 2) достигать своей цели, иметь удачу; 
также случайно застать, встретиться (τινός); 
ό τυχών первый встречный; oi τυχόντες по
падающиеся ежедневно, незначительные люди; 
τα τυχόντα обыкновенные, ежедневные вещи, 
дела; 3) в непер. знач. попадаться, случаться; 
удаваться; обыкн. в соедин. с прич. переводится, 
как нар.: случайно, именно; έτυχε παρών он 
случайно был при этом; τυχόν как вин. самост. 
может быть; τυχόν ... τυχόν или ... или 

τύλος, ου ô 1) гвоздь, колок; 2) мозоль 
τυμπανίστρία, ας ή играющая на бубнах, на бара

бане; барабанщина 
Τίνδαρίδαΐ, ών Ol Тиндариды, сыновья спар

танского царя Тиндарея, Кастор и Поллукс 
(Полидевк), которые в Спарте были чтимы как 
полубоги войны 

τύπος, ου ό образ, изображение 
τύπτω {буд. τύψω, атт. τυπτήσω) 1) бить, пора

жать, наносить удары; 2) выбивать 
τυραννεύω быть тиранном, иметь неограничен

ную власть, с неограниченной властью управ
лять, господствовать (τινός); в стр. з. быть 
управляемым кем-л. с неограниченной властью 

τυραννικά, ων τά 1) тираннический образ прав
ления; 2) образ действий, наклонности тиранна 

τυραννικός, ή, όν относящийся к правителю с не
ограниченной властью, тираннический 

τυραννίς, ίδος ή тиранния, неограниченная власть 
τύραννος, ου ό собств. властелин, обладатель, 

обыкн. тиранн, правитель с неограниченной 
властью 

τύρβη, ης ή смятение, суматоха, беспорядок 
Τύριος, α, ον тирский 
Τύριος, ου ό тириец, житель Тира 
Τύρος, ου ή Тир, знаменитый в древности торго

вый город в Финикии 
Τυφφηνός или Τυρσηνός, ου ό этруск, житель 

Этрурии, области в Италии 
τύρσις и τύφφις, εως ή башня 
τυφλός, ή, όν слепой 
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τυφλόω ослеплять 
Τυφ<5(0 делать гордым, надменным; ослеплять, де

лать глупым 
тфСП» ης ή [τυγχάνω] участь, жребий, счастье, не

счастье; случай; во множ. ч. несчастные случаи; 
κατά τυχην случайно 

Y 
υβρίζω 1) быть гордым, надменным, дерзким; го

ворить, поступать гордо, надменно, дерзко, сво
евольно (относительно кого-л. - εϊς τίνα); 2) в 
перех. знач. гордо, дерзко поступать (с кем-л. -
τινά), оскорблять, бесчестить 

ύβρις, εως ή гордость, надменность, наглость, 
своеволие, насилие 

υγιαίνω быть здоровым 
ύγίεια, ας ή здоровье 
υγιής, ές здоровый 
ύδαΐό-φφυτος, OV [ρέω течь] наливающий воду, 

водосточный 
υδρεύομαι добывать (себе) воду, идти за водой 
ύδρο-φόρος, ον [φέρω] носящий воду 
ύδρο-φόρος, ου ο, ή водонос; водоноска 
ύδωρ, ατός χ61) вода; 2) дождь 
ύετός, oö ό [ύω] дождь 
υΙός, Ού ό [ύω = φύω] (обыкн. II скл., иногда no III 

скл. род. υΐέος, дат. υΐεΐ, множ. υίεϊς, υΐέων, 
υίέσι) сын 

ύλαχή, ής ή лай, лаянье 
ύλη, ης ή 1) лес; 2) дерево, дрова 
ύλ-ώδης, ες [είδος] лесистый 
υμέτερος, α, OV местоим. притяж. ваш 
ύμνέω воспевать, прославлять 
ύμνό-λογος, ον воспевающий 
ύμνό-λογος, ου о песнопевец 
ύμνος, ου Ô песнь, хвала 
*ύπ-άγω подводить: Ι) привести обвиненного в 

суд; 2) доводить, обыкн. хитростью склонять к 
чему-л., соблазнять, обольщать, увлекать; 3) в 
непер. знач. мало-помалу следовать за кем-л., 
подвигаться вперед; 4) в общ. з. незаметно, ко
варно для своей выгоды куда-л. заводить, зама
нивать, приводить; склонять 

ύπ-αχούω прислушиваться, слушать (что-л. -
τινός, кого-л. - τινί); слушаться, повиноваться 
(кому-л. - τινός, τινί; в чем-л. - τί) 

ύπ-αντάω идти навстречу, встречать (кого-л. -
τινός, τινά, τινί) 

ύπ-αρπαζω ион. = υφαρπάζω 
ύπ-αρχος, OV подчиненный, подвластный 
ΰπ-αρχος, ου ό 1) помощник, заместитель; 2) на

местник, правитель 
ύπ-άρχω Ι) начинать (что-л. - τινός); с прич. 

υπάρχει ευ ποιων он в первый раз дела
ет добро; ούτω σφι υπήρχε πεποιημένα ές 
Δαρεΐον так сделано было ими в первый раз 
против Дария; 2) в непер. знач. быть налицо, 
быть под рукою, в распоряжении, быть гото

вым к чьим-л. услугам; благоприятствовать 
(кому-л. - τινί); безлично υπάρχει μοι находит
ся в моей власти, мне принадлежит, мне можно 

ύπ-ασπίστής, Ού ό щитоносец, оруженосец, кото
рый должен был носить оружие (щит и копье) 
другого воина; обыкновенно для каждого гопли
та назначался особый оруженосец. В македон
ском войске был составлен особый отряд, нося
щий это название; по вооружению он представ
лял нечто среднее между тяжеловооруженным 
и легковооруженным войском и примыкал к от
ряду εταίροι (см. слово) 

ύπ-έγγυος, OV принявший на себя ответствен
ность; подвергающийся наказанию; πλην 
θανάτου подвергающийся всем наказаниям, 
кроме смерти 

*ύπ-ειμι (ειμί) быть под чём-л., вблизи, быть 
скрытым или незаметно находиться при чём-л.; 
лежать в основании 

ΰπ-εκτίθημί тайно выложить, тайно переплавлять 
в безопасное место 

ύπ-εκφεύγω убегать из чего-л.; ускользать 
*ύπ-ελαύνω подъехать, подскакать на коне 
ύπ-εξανίσταμαι [ίοτημι] вставать перед кем-л. 
ύπ-εξίσταμαι [ϊοτημι] 1) выходить, уходить; 

2) уклоняться, отказываться 
*ύπ-εξέχω (подразум. αυτόν) тайно удаляться 
υπέρ предл. I) с род. \)(о месте) а) на вопрос: где? 

над, на, выше, за, по ту сторону; б) на вопрос: 
куда? через, над; 2) (для обозначения защиты) 
за, также вместо; 3) (для выражения причины, 
цели) по причине, для; 4) = περί τίνος ο ком-л.; 
при глаголах: говорить, рассказывать и т. п., 
особ, у поздн. писат.; II) с вин. поверх, выше, 
через; по ту сторону, за; свыше, сверх (как от
носительно места, так и относительно меры, 
числа, времени) 

ύπερ-αγαπάω чрезмерно любить 
ύπερ-αθλέω сражаться за кого-л. или за что-л. 
ΰπερ-αιωρέομαι ион. находиться, являться над 

чём-л., выше чего-л. 
ύπερ-άμωμος, ον всенепорочный 
ύπερ-ασπιοτής, ού ό защитник 
*ύπερ-βαίνω с вин. 1) переступать, переходить че

рез что-л.; 2) преступать, нарушать 
*ύπερ-βάλλω 1) перебрасывать, превосходить 

(кого-л. - τινά, в чем-л. - τινί); 2) переходить 
через что-л., выходить, переправляться, пере
ступать меру (в чем-л. - τινί); 3) в общ. з. превос
ходить, преодолевать, отличаться 

ύπερ-βολή, ής ή [υπερβάλλω] 1) переправа, пере
ход; 2) преувеличение, гипербола 

ύπερ-δέξιος, OV находящийся выше с правой сто
роны, вообще выше находящийся, лежащий; έξ 
ΰπερδεξίου сверху, с высоты 

ύπερ-εκπλήσσω, атт. - πλήττω чрезмерно изум
лять (относительно чего-л. — επί τινί) 

ύπερ-εκτίνω [τίνω] платить за кого-л. 
ύπερ-ένδοξος, ον преславный 
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*ύπερ-έρχομαΐ выходить через что-л., перехо
дить, обходить 

*ύπερ-έχω держать, поднимать; выдаваться (над 
чем-л. - τ ινός) 

*ύπερ-ήδομαΐ чрезмерно радоваться 
ύπέρ-θεος, ον пребожественный 
ύπέρ-μαχος, ον сражающийся за кого-л. или что-л. 
ύπέρ-ογκος, OV чрезвычайно вздутый, объеми

стый; гордый, надменный, самолюбивый; το 
ές το φανερον ύπέρογκον обнаруженное чувство 
собственного достоинства 

ύπερ-ούσιος, ον [ουσία] существом своим пре
восходящий всех других 

ύπερ-οψΟα, ας ή [οπτω = όράω] гордость 
*ύπερ-τϋθημι 1) ставить, помещать поверх чего-л.; 

2) кому-л. что-л. вверять, сообщать, поручать 
ύπερ-ύμνητος, OV превозносимый похвалами бо

лее всего существующего 
ύπερ-ύψηλος, ον чрезмерно высокий 
ύπερ-υψόω превозносить 
ύπερ-φαλαγγέω растянув строй, окружить флан

ги неприятеля 
*ύπερ-φέρω 1) переносить, переправлять; 2) пре

восходить 
ύπερ-φΐλέ(ι) чрезмерно любить 
ύπερ-φοβέομαι чрезмерно бояться 
ύπερ-φυής, éç [φυω рождаться] чрезмерный, 

чрезвычайно большой 
*Όπερ-χα6ρω чрезмерно радоваться; с прич. де

лать что-л. с большой охотой 
*ύπ-έχ(0 переносить; δίκην переносить наказание 
ύπ-ήκοος, ον [υπακούω] послушный, покорный, 

подданный, обязанный платить подати 
ύπ-ηρεχέω собств. грести, вообще исправлять тя

желые ручные работы; служить, помогать 
ύπ-ηρέτης, ου ό [έρέσσω грести] гребец; служи

тель, помощник 
ύπ-ισχνέομαι,«οΗ.ύπ6σχομαι(6ν<).ΰποσχήσομαι, 

аор. II ύπεσχόμην, пр. с. ΰπέσχημαι) прини
мать на себя, обещать 

ύπνος, ου ό сон 
ύπό предл. I) с род.: 1) (о месте) из-под, из; 2) (для 

обозначения сопровождающих обстоятельств) 
ύπο σαλπίγγων под звуки труб; 3) при стр. з. для 
обозначения виновника действия; κτείνεσθαι 
υπό τίνος быть убитым кем-л.; 4) (для выра
жения причины) от, через, по причине, из; ύπο 
λύπης от печали; II) с дат: 1) (о месте) под, 
на вопрос где? 2) (для обозначения подчиненно
сти) под властью; 3) (для выражения причины 
и сопровождающих обстоятельств) под, при, 
через; III) с вин.: 1) (о месте) при глаголах, вы
ражающих движение: под, к; при глаголах, обо
значающих спокойное пребывание: под, по всему 
протяжению; 2) (для обозначения подчиненно
сти) под властью; 3) (о времени) под, около 

ύπο-γραφή, ·ής ή подкрашивание; οφθαλμών 
подкрашивание век 

*ύπο-δε(κνυμι показывать, являть 

ύπο-δέχομαι (гостеприимно) принимать; прини
мать на себя, обещать 

*ύπο-δέω подвязывать, особ, в общ. з. подвязы
вать себе под ноги сандалии, подошвы 

υπόδημα, ατός τό сандалия, подошва 
ύπο-δύω, обыкн. υποδύομαι (с аор. II и пр. с. 

действ, з.) подходить, подползать, забираться 
под что-л. 

ύπο-ζεύγνυμι и ύπο-ζευγνΰω 1) впрягать; 2) под
чинять своей власти 

ύποζύγιον, ου τό рабочий скот, вообще лошадь, 
осел, мул 

ύπο-κατω нар. внизу, под чем-л. 
*ύπό-κεΐμαΐ лежать под чём-л., быть положен

ным под чем-л. = пр. с. стр. от ύποτίθημί 
ύπο-κρ6νομαι отвечать 
ύπό-κρίσίς, εως ή Ι) ответ; истолкование; 2) про

изношение, декламация; 3) притворство; лице
мерие 

ύπο-κρΟτης, ου ô 1) истолкователь; 2) актер; 3) ли
цемер 

ύπο-κρούίΟ сказывать, подсказывать, перебивать 
чью-л. речь; отвечать 

ύπο-κύπτω 1) склонять голову; 2) подчиняться 
*ύπο-λαμβάνω 1) подхватывать речь, выражать; 

ύπολαβων είπε или έψϊ] возражая или отвечая 
сказал; 2) думать, полагать 

ύπο-λείπω оставлять; в стр. з. оставаться (сза
ди кого-л. - τινός), отставать; ύπολείπεσθαί 
τίνι τοϋ έργου оставлять кому-л. совершение 
чего-л. 

ύπο-λύομαι отвязывать, снять с себя сандалии 
ύπο-μαλακίζομαι становиться робким, уступчи

вым 
ύπο-μειδιάω улыбаться 
*ύπο-μένω оставаться позади, останавливаться; 

с вин. ожидать; выдерживать, переносить, усто
ять против чего-л.; больше желать чего-л. 

*ύπο-μΐμνήσκω напоминать (кому-л. о чем-л. -
τινά τίνος); в стр. з. вспоминать 

*ύπο-πίπτω падать подо что-л. или перед чем-л. 
ύπό-πλεως, ων достаточно полный, исполненный 
ύπό-πτερος, ον [πτερόν крыло] окрыленный, 

крылатый 
ύπ-οπτεύω подозревать, предполагать 
ύπο-πτήσσω от страха наклоняться, быть робким, 

боязливым (перед кем-л. - τινά) 
ύπ-οπτον, ου τό подозрительность, подозрение 
ΰπ-οπτος, ον [οπτω = όράω] 1) подозрительный, 

опасный; 2) подозревающий 
ύπ-ορύσσω подрывать, подкапывать 
ύπο-σπάω вытаскивать из-под чего-л.; ΰποσπάν 

εαυτόν увернуться из-под чего-л. 
ύπό-σπονδος, OV обеспеченный перемирием, слу

чающийся или бывающий во время перемирия 
ύπό-στασις, εως ή [ϊστημι] сущность 
ύπο-ΟΤέλλω сокращать, сжимать; в стр. з. сжи

маться, особ, от печали, страха; также и в общ. 
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з. печалиться, бояться; укрываться, устранять
ся, убегать 

ΰπο-στράτηγος, ου ό помощник военачальника 
υπο-ΟΤρέφω в трех. знач. обращать, поворачи

вать; в непер. знач. 1) поворачиваться, обра
щаться в бегство; 2) возвращаться; 3) (коварно) 
уклоняться, отступать 

ύπο-στροφή, ής ή возвращение, бегство 
ύπό-σχεσις, εως ή [ύπισχνέομαι] обещание 
*ύπο-τέμνω снизу обрезать, тайно отрезать; в 

действ, и общ. з. отрезать {кому-л. — τινά) до
рогу 

*υπο-τίθημΐ подкладывать, подставлять (τί τίνι); 
обыкн. в общ. з. давать кому-л. совет, совето
вать; показывать, наставлять 

*ύπο-τρέχω подбегать, выбегать, догонять, напа
дать (τινά) 

υπ-ουργέω помогать, оказывать услуги; испол
нять (что-л. — τί) 

ύπο-φαίνω снизу, тайно показывать; в стр. з. тай
но, постепенно показываться; постепенно рас
светать 

ύπο-φείδομαι несколько щадить 
*ύπο-φέρω переносить; в стр. з. падать, прихо

дить в упадок; быть запуганным, смущенным 
*ύπο-φθάνω предупреждать, опережать (кого-л. -

τινά); с прич. прежде сделать что-л. 
υπο-χείριος, ον и υποχείριος, α, ον находящийся 

под рукой, покоренный, подданный, покорный 
ύπ-οχος, ον [υπέχω] подчиненный, подданный 
ύπο-χωρέ(0 отступать, устраняться; медленно 

подвигаться вперед 
ύπ-οψία, ας ή подозрение 
ύπ-ώρεια, ας ή [ορός] местность при подошве 

горы, подошва горы 
Ύρκανία, ας ή Гиркания, перс, область, граничив

шая на сев. и зап. с Каспийским морем и Мидией, 
на вост. с Маргианой, на юге с Парфией 

Ύρκάνιος, ου ό гирканец, житель Гиркании 
Ύσιαί, ων αϊ также Ύσία, ας ή Гисии, город в 

Беотии, близ Платей; у Гер. У, 74 назван атти
ческим демом (δήμος) 

Ύσιεύς, έως ό житель города Гисии 
ύσσωπος, ου ή иссоп 
ύστατος, η, ον, прев. ст. от ύστερος последний, 

самый задний, самый крайний 
υστεραία, ας ή (подразум. ημέρα) следующий 

день 
ύστεραΧος, α, ον следующий; υστεραία εκκλησία 

народное собрание, состоявшееся на другой 
день 

ύσχερέω также и в общ. з. опаздывать, прибыть 
позже (кого-л. - τινός); της μάχης опоздать к 
битве 

ύστερον нар. позднее, слишком поздно; ές ύ. позд
нее; το ύ. позднее, после, во второй раз 

ύστερος, α, OV последний, позднейший, следую
щий 

ύφ-αλος, OV [άλς море] под морской водой нахо
дящийся, подводный 

ύφ-ηγέομαι идти впереди, вести 
*ύφ-ίημΐ 1) отпускать, отсылать; 2) посылать, под

ставлять, подкладывать; 3) тайно отсылать, 
тайно подговаривать; в непер. знач. ослабевать, 
переставать, небрежно действовать 

*ύφ-ίστημΐ ставить рядом; обыкн. в общ. з. и в не
пер. знач. (аор. II, пр. с. и давнопр. действ, з.) 
1) стать подо что-л., стоять под чём-л.; подчи
няться, подвергаться (τί), брать на себя, обе
щать; 2) останавливаться, стать, оказывать со
противление (τινί) 

υψηλός, ή, όν [ύψος] высокий 
ύψιστος, η, ον, прев. ст. к υψηλός высочайший, 

высший 
ύψος, ους τό высота, вышина 
ύψόω возносить, возвышать 
ύω делать мокрым, проливать дождь; ύεΐ идет 

дождь 

Φ 
Φαβρίκιος, ου ό Фабриций, знаменитый рим. пол

ководец, в звании рим. посла находившийся при 
дворе Пирра в 280 г. до Р. X. 

φαγεΐν неопр. аор. II от έσθίω 
φαεσ-φόρος, ον [φάος свет, φέρω нести] свето

носный 
φαιδρός, ά, όν 1) блестящий, чистый, ясный, пре

красный; 2) веселый, радостный 
φαιδρότης, ητος ή 1) ясность, блеск; 2) веселость, 

радость 
φαιδρως нар., см. φαιδρός 
φαίνω (буд. φανώ, аор. ëcpryva, пр. с. в непер. знач. 

πέφηνα, аор. I стр. έφάνθην, аор. II стр. έφάνην, 
пр. с. стр. πέφασμαι, неопр. πεφάνθαι, буд. 
φανησομαι, буд. III πεφησομαι) показывать, де
лать видимым, являть; делать известным, да
вать знать; перед судом показывать, обвинять; 
в стр. з. 1) быть показываемым, объявляемым с 
аор. I стр. 2) с аор. II стр. а) казаться (с неопр.); 
б) являться, показываться, делаться видимым 
(без дополн. или с прич.) 

φακή, fjç ή чечевица; кушанье из чечевицы 
φαλαγξ, αγγος ή фаланга: 1) боевой строй, бое

вое построение; 2) боевое построение македон
ской тяжеловооруженной пехоты в начале похо
да Александра В., состоявшей из 16 - 18 тысяч 
человек, в медных шлемах, панцирях, поножах 
(ножных латах), с большими щитами, коротки
ми мечами и длинными копьями. Оно представ
ляло собой продолговатый четырехугольник в 
16 или 32 ряда; второй ряд отстоял от первого 
на 3 греч. фута и т.д. Из первого ряда торча
ли копья первых шести рядов; воины же прочих 
рядов держали свои копья вертикально; 3) от
деления фаланги, τάξεις; 4) длиннейшая сто
рона фаланги, вообще фронт какого-л. отряда, 
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поставленнго в боевой порядок; επί φάλαγγος 
τεταγμένος выставленный фронтом, длинным 
строем; έπι φάλαγγος έκτεΐνειν вытягивать в 
линию; έπι φάλαγγος παράγειν вести длин
ным строем 

Φαληρεύς, έως ό житель Фалера 
Φάληρον, ου τό и Φάληρος, oti ό Фалер: 1) ста

рый афинский порт; 2) название дема в Аттике 
ΦαλΙνος, OU Ô Фалин, родившийся на Закинфе, 

острове в Ионическом море 
φανερός, ά, όν и φανερός, όν [φαίνω] видимый, 

ясный, очевидный, обыкн. с ότι или прич.; ην 
φανερός, ότι ην было видно, что он был; εκ 
του φανερού = φανερώς 

φανερως нар., см. φανερός 
φανερόω обнаруживать, являть, показывать 
φανέρωσις, εως ή обнаружение, явление 
φάος, φάους χό, сокр. φώς, φωτός свет, дневной 

свет 
φάραγξ, αγγος ή ущелье, долина, пропасть 
φαρέτρα, ας ή колчан 
φάρμακον, ου τό лекарство, яд 
Φαρνάκης, ου ό Фарнак 
Φάρος, OU ή Фарос, небольшой остров близ 

Александрии со знаменитым маяком 
ΦαρσάλίΟΙ, ων Ol жители Фарсала, города в 

Фессалии 
φάσκω = φημί говорить, особ, утверждать 
φάσμα, ατός τό явление, видение 
φαολος, η, OV и φαΟλος, OV худой, дурной, злой; 

простой, ничтожный 
φείδομαι (буд. φείσομαι) щадить 
φερ-έγγυος, OV ручающийся, надежный, верный, 

могущий сделать что-л. 
φέρω (буд. οϊσω, αορ. Ι ήνεγκα и ήνεικα, αορ. 

II ήνεγκον и ήνεικον, пр. с. ένήνοχα, пр. с. 
стр. ένήνεγμαι, αορ. Ι стр. ήνέχθην, буд. стр. 
ένεχθήσομαι и οίσθήσομαι) 1) нести, носить 
тяжесть, приносить, доставлять, переносить; в 
общ. з. нести с собой, приносить; 2) приносить 
(плод), производить; причинять, подавать по
вод к чему-л.; 3) приносить выгоду; 4) делать 
взнос, уплачивать; подавать; ψήφον свой го
лос; 5) уносить, похищать, расхищать; φέρε ιν 
κ α ι άγείν (без дополн.) совершенно разорять 
(кого-л. - τινά); получать, μισθόν; в общ. з. по
лучать для себя, извлекать; 6) уносить куда-л., 
увлекать; в стр. з. нестись, стремиться; όμόσε 
φέρεσθαι устремляться навстречу, в бой; спе
шить, скакать, ехать; 7) вести к какой-л. цели; 
относиться (к чему-л. - εις τι); 8) переносить, 
выносить, выдерживать; βαρέως с неудоволь
ствием, с негодованием переносить, быть опе
чаленным, быть озабоченным относительно 
чего-л.; 9) постоянно говорить о чем-л. или 
о ком-л., обыкн. с похвалой; 10) повел, φέρε, 
φέρετε в вопросах и при выражении поощрения 
или побуждения ну, нуте! 

φεύγω (буд. φεύξομαι и φευξούμαι, пр. с. 
πέφευγα, αορ. Il έφυγον) 1) бежать, убежать (с 
вин.); 2) быть в изгнании; ό φεύγων беглец 

φημί (в общ. з. неопр. н. φάσθαι, пр. нес. έφάμην, 
и в стр. з. прич. пр. с. πεφασμένος) говорить, 
рассказывать, утверждать, сознаваться; ού 
φημί отрицать, говорить, что не, запираться, 
отрекаться 

φθάνω (буд. φθάσω и φθήσω, αορ. / έφθασα , αορ. 
II έφθην) предупреждать, делать ранее, пре
жде (с вин.); действие, в котором предупреж
дают кого-л., выражается в прич., которое в 
переводе должно быть передано как сказ., глаг. 
же φθάνω переводится нар.: прежде, ранее; 
φθάνω διαβαίνων перехожу ранее, прежде 
(кого-л.); в таком же знач. φθάνω в форме прич. 
соединяется с другим каким-л. глаголом; иногда 
φθάνω соединяется с неопр. ф. 

φθαρτός, ή, όν отглаг. прил. от φθε ίρω подвер
женный порче, тленный 

φθέγγομαι звучать, кричать, громко говорить, ве
щать 

φθέγμα, ατός τό голос говорящего, звук 
φθείρω (пр. с. стр. έφθαρμαι, αορ. стр. έφθάρην, 

буд. φθεροΰμαι) 1) портить, губить, истре
блять, разрушать, опустошать, приносить боль
шой вред; 2)соблазнять 

φθονερός, ά, όν завистливый, завидующий 
φθονερως нар., см. φθονερός 
φθονέω быть завистливым, завидовать, оказы

вать нерасположение; отказывать (кому-л. в 
чем-л. - τ ι ν ί τίνος) 

φθόνος, ου ό зависть, нерасположение; порица
ние из зависти 

φθορά, ας ή [φθείρω] порча, тление; зараза 
φιάλη, ης ή чаша, кубок 
φιλ-αναγνωστης, ου ό любитель чтения 
φιλ-ανθρωπία, ας ή человеколюбие 
φιλ-άνθρωπος, ον человеколюбивый 
φιλ-εργός, όν [έργον] трудолюбивый, прилежный 
φιλέω 1) любить; 2) целовать; 3) охотно делать; 

иметь обыкновение 
φιλ-ήκοος, ον [ακούω] любящий слушать, с удо

вольствием слушающий 
Φιλήσιος, ου ό Филесий 
φιλία, ας ή дружба, любовь, расположение; φιλίαν 

συντίθεσθαι заключить дружбу 
φιλικός, ή, όν свойственный, приличный другу, 

дружественный, дружеский 
φιλικώς нар. (от φιλικός) дружественно, дру

жески; φ. τιν\ διάκε ιμαι быть в дружеских с 
кем-л. отношениях, обыкн. быть дружественно 
расположенным к кому-л. 

φίλιος, α, OV и φίλιος, OV дружественный, друже
ский 

φιλίως нар., см. φίλιος 
Φιλιππίδης, ου ό Филиппид, гонец, посланный 

афинянами в Спарту перед Марафонской бит
вой 
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Φίλιππος, OU Ô Филипп: 1) сын Аминта, македон
ский царь, отец Александра В., царствовавший 
с 355 до 336 г. до Р. X; 2) сын Менелая, пред
водитель союзнической фессалийской конницы в 
войске Александра В. 

φιλό-καλος, OV любящий прекрасное, любящий 
пышность, щегольство 

φιλό-ζωος, ον любящий жизнь 
φιλό-λογος, OV любящий науки, друг науки 
φίλο-μαθής, ές любознательный 
φίλο-νεΐκέω любить споры, состязание (с кем-л. -

τινί); быть сварливым, раздражительным 
Φιλονείκης, ου о Филоник 
φίλος, η, OV любимый, милый, приятный, дру

жеский, дружественный; φίλα ποιε ϊσθαί τίνα 
делать кому-л. угодное; сравн. ст. φίλτερος, 
φιλαίτερος; прев, φίλτατος, φιλαίτατος 

φίλος, ου о друг 
φΐλθ-σοφέ(0 любить мудрость, философствовать, 

размышлять 
φιλο-σοφία, ας ή любовь к мудрости, философия 
φιλό-σοφος, ου ό философ 
φιλο-στοργία, ας ή нежная любовь 
φιλό-στοργος, ον [στέργω любить] нежно любя

щий 
φίλο-τιμέομαι показывать честолюбие, делать 

что-л. из честолюбия 
φιλο-τιμία, ας ή честолюбие, соревнование 
φΐλό-Τίμος, OV честолюбивый, делающий что-л. 

из честолюбия 
φίλο-φρονέομαι дружески обходиться, прини

мать (τινά) 
φίλο-φρόνως нар. {от φιλόφρων дружески распо

ложенный) дружески, благосклонно 
Φιλώτας, α Ô Филота, сын Пармениона, один 

из храбрейших полководцев Александра В. 
Заподозренный в участии в заговоре против 
царя, он был приговорен войском к смертной 
казни. 

Φιντίας, OU О Финтий, философ, живший во вре
мена Дионисия Старшего, правителя Сиракуз в 
405-367 гг. до Р. X. 

φλέγω в перех. знач. жечь; в непер. знач. гореть, пы
лать; сиять 

φλήναφος, ου ό болтовня 
φλοιός, OÖ ό древесная кора, лыко 
φλόξ, φλογός ή [φλέγω гореть] пламя 
φλυαρέω [φλύαρος глупый] шутить, болтать, го

ворить всякий вздор, заниматься всяким вздо
ром 

φοβερός, ά, OV 1) страшный, ужасный; 2) боязли
вый, трусливый 

φοβέω приводить в страх, в ужас, устрашать, 
ужасать, обращать в бегство; в стр. з. с буд. 
φοβήσομαι и φοβηθήσομαι бояться, ужасать
ся, бежать 

φόβος, OU Ô 1) боязнь, страх, ужас; 2) бегство; 
3) устрашение; οί φόβοι средства, служащие к 
устрашению 

Φοινίκη, ης ή Финикия, страна на вост. побере
жье Средиземного моря 

Φοίνιξ, ικος ό финикиянин 
Φοίνισσα, ης прил. женск. р. финикийская 
φοινίσσω [φοινός окровавленный] обагрять, 

окрашивать в багряный цвет 
φοιτάω ходить туда и сюда, приходить и уходить, 

входить и выходить, посещать, обходить 
φονεύς, έως ό убийца 
φονε'Οω убивать, умерщвлять 
φόνος, ου ό убийство, кровопролитие 
φορά, ας ή [φέρω] порыв, стремление 
φορέω [φέρω] носить, приносить; уносить, уда

лять 
φόρος, ου ό [φέρω] подать 
φορτίον, ου τό тяжесть, груз; άμαξα φορτίων 

грузовая повозка 
φόρτος, ου ό тяжесть, груз 
φορυτός, oö ό сор, мусор; хворост 
φράζω показывать, указывать; говорить, расска

зывать 
φράσσω, атт. φράττω окружать, огораживать, 

защищать, укреплять, загораживать 
Φραταφέρνης, ους ό Фратаферн 
φρέαρ, ατός τό колодец 
φρενήρης, ες [φρήν, φρένες ум] владеющий сво

им рассудком, прозорливый 
φρήν, φρενός ή душа, дух; мысль, ум; сердце 
φρικτός, ή, όν отглаг. прил. от φρίσσω ужасаю

щий, грозный 
φρίσσω, атт. φρίττω (пр. с. πέφρικα) делаться 

неровным, торчать; щетиниться 
φρονέω [φρήν, φρένες ум] думать, правильно 

думать, быть умным, понимать; быть извест
ного образа мыслей, быть в известном распо
ложении; μέγα φρονείν гордиться (чем-л. - επί 
τινι); το αύτο или τα αυτά φ. думать то же са
мое, быть согласным 

φρόνημα, ατός τό мысль, смысл, рассудок; благо
родный образ мыслей, мужество; также гор
дость, нередко во множ.ч. 

φρόνησις, εως ή рассудок, прозорливость 
φρόνιμος, OV умный, рассудительный, благораз

умный; φ. γίγνομαι поступать благоразумно 
φροντίζω думать; находиться в нерешительно

сти, сомневаться; обдумывать, размышлять о 
чем-л. 

φροντίς, ίδος ή размышление; забота 
φρουρά, άς ή караул, стража 
φρσύρ-αρχος, ου ô начальник караула или гарни

зона 
φρουρέω стоять на карауле; стеречь, караулить 
φροΰρίον, ου τό караульный пост, укрепленное 

место, крепость, укрепление с гарнизоном 
φρουρός, OÖ Ô караульный, страж; во множ. ч. 

гарнизон 
φρυγανίσμός, OÖ Ô собирание хвороста, резание 

сухих ветвей 
φρυγανιοτήρ, ήρος ό собиратель хвороста 
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φρύγανον, ου τό хворост 
Φρυγία, ας ή Фригия, область в Μ. Азии, деливша

яся на две части: 1) Великую Фригию, Φρυγία 
ή μεγάλη, к вост. от Лидии и Карий, к зап. 
от Каппадокии, к югу от Вифинии; 2) Малую 
Фригию, Φρυγία ή μικρά, обыкн. ή προς 
Έλλησπόντω страну на Геллеспонте 

Φρύξ, υγός Ο фригиец, житель Фригии 
φυγάς, άδος ό, ή беглый, изгнанный; сущ. беглец, 

беглянка, изгнанник, изгнанница 
φυγή, fjç ή бегство, изгнание 
φυλακή, ής ή 1) стояние на карауле, наблю

дение; φυλακήν έχειν τινός наблюдать за 
кем-л.; 2) охрана, защита; 3) место, где сте
регут, темница; безопасное место; 4) ночная 
стража (у греков ночь делилась на 3 стражи, 
у римлян на 4) 

φύλαξ, ακος ό страж, караульный; во множ. ч. 
гарнизон 

φύλ-αρχος и φυλ-άρχης, ου о глава филы (της 
φυλής) 

φυλάσσω, атт. - άττω Ι) стоять на карауле, кара
улить; 2) в перех. знач. охранять, оберегать (от 
кого-л. - από τίνος); наблюдать, подстерегать, 
дожидаться удобного времени, улучать удобное 
время; φύλασσε ιν μή смотреть на то, чтобы 
не случилось что-л.; 3) в общ. з. остерегаться, 
беречься (чего-л. — τί, редко τινός); печься о 
чём-л., щадить что-л. = φείδεσθαι 

φυλή, ής ή [φύω] колено, поколение; часть наро
да, фила; отряд войска 

φύλλον, OD τό лист, зелень 
φυρμός, σο о нечистота, грязь 
φυσάω дуть, веять, дышать; фыркать; в перех. 

знач. 1) вздувать, надувать; 2) делать гордым 
φύσις, εως ή [φύω] природа: Ι) естественное 

свойство, качество, врожденные способности, 
природный характер; 2) устройство, порядок 
природы 

φυτόν, OÖ τό растение, кустарник 
φύω Ι) β перех. знач. (буд. φύσω, αορ. έφυσά) про

изводить, рождать; δόξαν порождать гордость, 
делаться гордым; 2) в стр. з. с αορ. ëcpuv и пр. с. 
πέφυκα делаться, рождаться, возникать, расти; 
иметь известные природные способности, свой
ства, от природы быть известных свойств; особ. 
πέφυκα со знач. наст, быть таких свойств, иметь 
обыкновение = είναι 

Φώκαια, ας ή Фокея, город в Ионии, в М. Азии 
Φωκαιεύς, έως О фокеец, житель или уроженец 

Фокеи 
Φωκαίς, ίδος ή фокеянка 
φωνή, ής ή голос, звук, речь; лай; φωνην ρηγνυμι 

начать говорить 
φως, φωτός τό см. φάος 
φωσ-φόρος, ον [φως, φέρω] приносящий свет, 

светоносный 
φωτο-δότης, ου ό [φως, δίδωμι] податель све

та 

Χ 
χαίνω (буд. χανοΰμαι, χήσομαι, αορ. II έχανον, 

пр. с κέχηνα и κέχαγκα со знач. наст.) зиять, 
разверзаться, разевать рот; в перен. знач. удив
ляться 

χαίρω (буд. χαιρήσω, αορ. έχάρην, пр. с. 
κεχάρηκα со знач. наст.) радоваться; χαίρε 
радуйся, здравствуй! προσειπεΐν τίνα χαίρειν 
сказать кому-л. приветствие 

Χαιρώνεια, ας ή Херонея, город в Беотии, в сред
ней Греции 

χαλάω (буд. χαλάσω) [χάω быть пустым] осла
блять, попускать, давать отдых 

ΧαλδαΐΟΙ, (0V Ol халдеи, независимый горный на
род, живший между Арменией и побережьем 
Понта Эвксинского 

χαλεπαίνο) 1) быть недовольным, обыкн. сильно 
гневаться, сердиться, негодовать, досадовать; 
2) редко в перех. знач. делать трудным, затруд
нять; сердить 

χαλεπόν, oö τό жестокость, ярость; множ. τα 
χαλεπά бедствия, опасности; несчастье 

χαλεπός, ή, όν тяжелый: 1) обременительный, 
неприятный, противный, вредный, опасный; 
сильный (о ветре); (о лицах) суровый, жестокий, 
сердитый; 2) трудный для исполнения, недо
ступный, трудный для прохода = δύσβατος 

χαλεπότης, ητος ή трудность, обременитель
ность; суровость, жестокость 

χαλεπώς нар., см. χαλεπός; χαλεπώς έχειν на
ходиться в тяжелом положении; χ. έχειν τινι 
сердиться на кого-л.; χαλεπώς φέρειν τι с не
годованием принимать что-л. 

χαλινόω взнуздывать; обуздывать 
χαλινός, σύ ό узда, удила, вожжи 
χάλκεος, α, ον и χάλκεος, ον, сокр. χαλκούς, ή, 

Οΰν медный, из меди 
Χαλκίδεΐς, έων Ol халкидяне: Ι) жители го

рода Халкиды, на острове Эвбее; 2) жите
ли Χαλκιδική, Халкидики, области в южн. 
Македонии между Термейским и Стримонским 
заливами 

Χαλκίδικός, ή, όν находящийся, расположенный 
на Халкидике 

χαλκός, oö ό медь 
χάλκωμα, ατός τό медная утварь 
Χάλυβες, ων Ol халибы, народ, живший на грани

це Армении 
χαμαί-ζηλος, ον усердно ищущий земли, низкий; 

исполненный низких чувств 
χαμαΐ-πετής, ές падающий на землю, лежащий в 

прахе 
χαρά, άς ή радость 
χαράδρα, ας ή [χαράσσω делать острым; бороз

дить] трещина, бездна, пропасть 
χαρακτηρίζω обозначать, отличать посредством 

знаков 
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χάραξ, ακος ό, также ή [χαράσσω делать 
острым; бороздить] 1) заостренный кол, часто
кол, сваи; 2) место, обнесенное частоколом 

Χάρης, ητος Ô Харет, какой-то неизвестный афи
нянин, а не знаменитый Харет, враг Филиппа, 
царя македонского, и Александра Великого 

χαρίεις, ίεσσα, ίεν веселый, приятный, прекрас
ный; (о людях) милый, благонравный, вежли
вый, остроумный 

χαρίζομαι делать угодное, дозволять (кому-л. 
что-л. -xivC τι); быть кому-л. угодным, нравить
ся (τινί); κεχαρισμένος приятный, желанный 

χάριν нар. в угоду, для, ради (срод. п.); τίνος χάριν 
для чего, также την χάριν 

χάρις, ιτος ή [χαίρω] все, что может нравиться: 
1) прелесть, красота; 2) расположение, благо
склонность, милость; благодарность; χάριν 
άποδοοναι воздавать благодарность; χάριν 
είδέναί быть благодарным; 3) оказывание бла
госклонности, услуга, благодеяние; благодать; 

χαιριστήριον, ου τό [χαρίζομαι] дар благодар
ности, благодарственная жертва, благодар
ственное празднество 

χαριτόω делать приятным, любезным 
χαρμονή, fjç ή [χαίρω] радость, удовольствие 
χαρτίον, ου τό бумага 
χείλος, ους τό 1) губы, уста; 2) речь; 3) край 
χειμερινός, ή, όν зимний 
χειμέριος, ον и χειμέριος, α, ον зимний; облач

ный; дождливый 
χειμών, ωνος Ô бурная или дождливая погода, не

погода, буря; зима, холод 
χείρ, χειρός (у Гер. χερός) ή l) рука; 2) отряд; εν 

χερσίν είναι быть близко; εις χείρας έλθεΐν, 
ίέναι, ήκειν вступать в рукопашный бой; είς 
χείρας δέχεσθαι устоять против кого-л. в 
рукопашном бою, оказывать сопротивление; 
μάχη εν χερσι γίγνεται дело доходит до ру
копашной схватки, там оке μάχην έν χερσί 
ποιείν 

χειρ-αγωγέω вести за руку, руководить 
χειρ-αγωγός, oö ô ведущий за руку, руководитель 
χειρο-ήθης, ες [ήθος нрав] ручной, кроткий 
χειρο-θετέω [χείρ, τίθημι] возлагать руку 
Χειρίσοφος, ου ό Хирисоф (Хейрисоф), лакеде

монянин, с 700 тяжеловооруженными воинами 
посланный Спартой на помощь Киру Младшему. 
Он разделял с Ксенофонтом главное начальство 
над греками, возвращавшимися на родину, и умер 
в пути. 

χειρό-μακτρον, ου τό [μάσσω вытирать] поло
тенце, салфетка 

χείρο-ποίητος, OV сделанный руками, устроен
ный искусством, искусственный 

χειρο-τονέω [χείρ, τείνω] 1) простирать руку; 
2) избирать 

χείρόω иметь в руках; в общ. з. брать в свои руки, 
покорять себе, овладевать 

χείρων сравн. ст. от κακός 

χειρ-ώναξ, ακτος ό [άναξ χειρών] властелин 
рук, ремесленник, художник 

χερσαίος, α, OV живущий на материке, на твердой 
земле, земной 

Χεφρό-νησος или Χερσόνησος, ου ή [χέρσος 
твердая земля] (полуостров) Херсонес, особ. 
X. Фракийский, ныне полуостров Галлипольский 

χέω (буд. χεύσω, аор. атт. έχεα, пр. с. κέχυκα, 
аор. I стр. έχύθην и έχέθην) 1) лить, изливать; 
2) сыпать, высыпать, насыпать, набрасывать 

χήρα см. χήρος 
χήρος, α, ον и χήρος, ον лишенный, не имеющий 

чего-л., овдовелый; ή χήρα вдова 
χθαμαλός, ή, όν низкий, низменный, плоский 
χθες нар. вчера 
χιλιάρχης, также χιλίαρχος, συ ό хшшарх, на

чальник отряда в 1000 человек 
χίλιοι, αϊ, α числ. тысяча; единств, ч. при собир. 

χιλία ϊππος конный отряд в 1000 человек 
χιλός, OÖ ό трава 
Χΐος, α, ον хиосский 
Χίος и XlOÇ, ου ή Хиос, остров в Эгейском море, 

близ Ионийского берега 
Χίος, ου ô хиосец, житель Хиоса 
χιτών, ωνος Ô хитон, нижнее платье как муж

чин, так и женщин, то оке, что tunica у римлян, 
собств. шерстяная или льняная рубашка; вооб
ще платье, одежда 

χιτώνιον, Ου τό уменьш. от χιτών, в презритель
ном значении: хитонишко, рубашонка 

χιών, όνος ή снег; во множ. ч. снежные массы 
χλαμύς, οδός ή хламида, плащ 
Χοάσπης, ους ό Хоьсп, река в Сузиане, в Азии 
χοίρειος, α, ον [χοίρος молодая свинья] свиной, 

поросячий 
χολή, ής ή желчь 
χολόω растревожить у кого-л. желчь, рассердить; в 

общ. и стр. з. рассердиться 
χορεύω 1) плясать; 2) ликовать 
χορηγέω подавать, доставлять 
χορηγία, ας ή составление и постановка хора; во

обще издержки, иждивение 
χορηγός, oö ό [χορός, άγω] хорег: 1) предводи

тель хора; 2) делающий издержки на хор, во
обще податель чего-л. 

χορός, Oö О хор, собрание пляшущих, поющих, ли
кующих 

χορτάζω насыщать 
χράω 1) (буд. χρήσω, пр. с. стр. κέχρησμαι, аор. I 

έχρήσθην) собств. доставлять, давать нужное, 
необходимое; обыкн. о божестве: давать ора
кул, предсказывать; в общ. з. (буд. χρήσομαι 
пр. с. κέχρησμαι) обращаться к богу или ора
кулу за предсказанием, спрашивать их совета, с 
дат. п.; 2) общ. з. χράομαι (буд. χρήσομαι, аор. 
έχρησάμην, пр. с. κέχρημαι) с дат. п. собств. 
добывать себе, иметь, пользоваться, наслаж
даться, употреблять, прилагать; общаться с 
кем-л., начинать или делать что-л. с кем-л., да-
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вать дело кому-л.; обходиться, поступать с ним; 
употреблять кого-л. или что-л. (для чего-л. -
προς τι, εις χι, έπί χι), также с вин. местоим. 
средн. р. τί, ότι; τί σοι χρήσομαι что я буду с тобой 
делать; άλλο τι употреблять к чему-л. другому 

χρεία, ας ή 1) употребление, потребность, польза, 
выгода; 2) недостаток, нужда; 3) обязанность, 
долг; 4) нравоучительное изречение 

χρεμεχίζω ржать 
χρεών χό необходимость, судьба; χρεών έσχί и 

только χρεών = χρή необходимо (с неопр. и с 
вин. и неопр.) 

χρή безличн. глаг. (сосл. χρή, жел. χρείη, неопр. 
χρήναι, пр. нес. έχρήν и χρήν, буд. χρήσει) нуж
но, необходимо, должно, определено судьбой (с 
неопр., с вин. и неопр.) 

χρήζω, ион. χρηίζω 1) нуждаться, иметь нужду 
(χινός); 2) стремиться к чему-л., желать чего-л., 
требовать, просить (с род. лица) 

χρήμα, αχός χό 1) вещь, которой пользуются 
(χράομαι); во множ. ч. имущество, деньги, бо
гатство; 2) вообще вещь, дело, случай, событие; 
в описат. выражениях с род. п. штука чего-л. 

χρήσιμος, η, ον и χρήσιμος, ον годный для упо
требления, полезный; способный 

χρησμός, OÖ ό изречение оракула, предсказание 
χρηΟΎήριον, OU XO 1) оракул, прорицалище; 2) из

речение оракула, предсказание 
χρησχός, ή, όν годный для употребления, полез

ный; (о людях) хороший, дельный, храбрый 
χρίσμα, αχός Χό благовонная мазь; масло для на

тирания тела 
Χριστός, OU ό [χρίω] помазанник, Помазанник 

Божий, Христос 
χρίω намазывать, натирать тело маслом, ума

щать; вообще натирать (чем-л. — Xivi), втирать 
χροιά, ας и χρόα, ας ή поверхность тела, кожа; 

цвет кожи 
χρονικώς нар. согласно со временем, временно 
χρόνος, ου ό время 
χρύσεος, α, ον, сокр. χρυσοος, ή, σον золотой 
χρυσίον, ου хбуменьш. от χρυσός небольшой ку

сок золота; золотое изделие 
χρυσό-δεχος, OV оправленный в золото, отделан

ный золотом 
χρυσός, σο ό золото 
χρυσό-σχομος, ον [στόμα рот] златоустый, весь

ма красноречивый 
χρυσο-χάλινος, ον [ό χαλινός узда] в золотой узде 
χρώμα, αχός χό [χρώννυμι красить] краска 
χρως, χρωτός ό поверхность тела, особ, человече

ского; кожа 
χύσις, εως ή [χέω лить] изливание, излияние 
χύχρα, ας ή глиняный горшок 
χωλός, ή , όν хромой, хромающий 
χώμα, αχός χό [χώννυμι делать насыпь] насыпь, 

земляной вал, плотина 
χώννυμι {буд. χώσω, пр. с. стр. κέχωσμαι) насы

пать, воздвигать; делать насыпь, вал, плотину 

χώρα, ας ή пространство: l) место, пост; κατά 
χώραν на своем месте; спокойно; 2) звание, 
сан, положение в жизни; 3) область, страна, 
край; 4) деревня 

χωρέω (буд. обыкн. χωρήσομαι) 1) давать место, 
уступать; 2) оставлять свое место, уходить; идти 
вперед, двигаться; χωρεϊν άνω подниматься (о 
пыли); έπί τίνα идти на кого-л. для нападения, 
нападать; 3) исполняться, совершаться; 4) зани
мать место, вмещать 

χωρητός, ή, όν отгл. прил. от χωρέω 1) вмести-
мый; 2) понятный 

χωρίζω отделять, разлучать 
χωρίον, OU XO пространство, место, особ, укре

пленное место; страна, имение, деревня (у 
поздн. писат.) 

χωρίς нар. 1) отдельно, особо, исключая, кроме; 
2) предл. с род. п. отдельно от, вдали от, без, 
кроме 

χώρος, OU О пространство, место, страна 

Ψ 
ψάλλω 1) трогать, касаться; 2) играть на струнах; 

3) восхвалять 
ψαλμ-ωδός, σο ο [ψαλμός похвальная песнь, 

ώδός певец] песнопевец, псалмопевец (Давид) 
ψάμμος, ου ή песок 
ψαύω касаться, щупать, осязать; в общ. з. схваты

вать (обыкн. с род. п.) 
ψέλλιον или ψέλιον, ου χό запястье; браслет 

ψευδής, ές лживый, ложный, вымышленный 
ψευδο-μαρχυρέω [ψευδός, μαρτυρέω свиде

тельствовать] давать ложное свидетельство, 
лжесвидетельствовать 

ψεΟδος, ους Χό ложь, неправда 
ψεύδω (пр. стр. с. έψευσμαι, также со знач. общ. 

з.) обманывать; в стр. з. быть обманываемым, 
обманываться (в чем-л. - χί); в общ. з. лгать 

ψεΰσχης, ου о лжец, обманщик 
ψηφίδο-φόρος, OV подающий голос, избиратель

ный 
ψηφίζω считать посредством камешков, обыкн. 

в общ. з. подавать свой голос посредством ка
мешка; определять 

ψήφος, OU ή камешек, особ, круглый, гладкий, 
голыш; особ, камешек для подачи голоса в на
родном собрании; голос, приговор, решение; 
ψήφον φέρειν ι^ι/τίθεσθαι подать свой голос, 
мнение 

ψιλός, ή , όν голый, обнаженный, непокрытый, без 
шлема; легковооруженный; οί ψιλοί отряд лег
ковооруженных 

ψιλόω собств. лишать волос; обнажать, делать 
гладким, лишать чего-л.; λόφος έψιλοΰντο 
των Ιππέων возвышение было оставляемо кон
ницей 

ψοφέω издавать звук 
ψόφος, ου ό шум, звук, стук 
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ψυχή, ής ή Ι) дыхание, жизнь, душа; 2) сердце; от
вага, горячность; настроение, склонность, же
лание 

ψοχος, ους τό [ψΰχω дуть, охлаждать] свежесть, 
холод, мороз, также во множ. ч. 

•ψυχρο-λογΟα, ας ή холодная, пустая речь, ложь 
ψυχρός, ά, όν свежий, холодный; перен. недей

ствительный, слабый 
ψωραλέος, α, OV [ψώρα чесотка] в чесотке, ше

лудивый 
ψύχω дуть, охлаждать; у поздн. писат. сушить 

Ω 
(ймеждом., обыкн. призват. п. 
ωδε нар. [от Οδε] так, следующим образом 
φδή, {сокр. из άοιδή), ής ή песнь, пение, стихот

ворение 
φδικός, ή, όν звучный; мерный, мелодический 
(bôCv, правильнее ώδ(ς, tvoç ή мука при родах, во

обще роды, рождение 
ώθέω (пр. нес. εώβονν,γΑρρ. ώθουν, буд. ωθήσω 

и ώσω, αορ. Ι £ωσα, пр. с. стр. έωσμαι, αορ. Ι 
стр. έώσθην) толкать, выталкивать; теснить, 
гнать, прижимать; в общ. з. от себя толкать, 
отталкивать, прогонять, отражать; бросаться, 
кидаться 

ώθίσμός, Oö О натиск, напор; схватка, стычка 
Ώμάρης, ους ό Омар 
ώμο-βόειος, α, ον и ώμοβόειος, ον [ωμός сырой] 

из невыделанной бычьей шкуры 
ώμοβόΐνος, η , ον = ώμοβόειος 
ώμο-πλάτη, ης ή лопатка (анат.) 
ώμος, ου ό плечо 
ώμότης, ητος ή суровость, жестокость 
ών ион. = ουν 
ώνέομαι (пр. нес. έωνοΰμην, αορ. Ι ώνησάμην и 

έωνησάμην; пр. с. стр. έώνημαι, αορ. Ι стр. 
έωνήθην) покупать 

ώνια, ων τά товары 
ώνίος, α, OV Μ ώνίος, ον продажный; сходный по 

цене, дешевый; ώνιον t i άγειν τινί привезти 
что-л. кому-л. для продажи 

ώόν, оохояйцо 
ώρα, ας ή 1) каждое определенное время, время 

года, час; 2) время удобное, благоприятное; 
3) зрелость, полный цвет юности, красота 

ωραίος , α, ον зрелый, спелый; в полном цвете 
лет, в полной красе, прекрасный, прелестный 

ώς нар. от местоим. ος = οΰτως так, таким обра
зом; κ α ι ώς и так, несмотря на то, однако; ούδ 

* ώς несмотря на то не, однако не 
ώς 1) нар. от местоим. Ος как, подобно тому, как, 

словно, будто (бы); 2) усилит, частица при пре-
восх. степ.: ώς μάλιστα сколько возможно; ώς 
τάχιστα как можно быстрее, скорее; 3) предлог 
с вин. пад. (чаще при одуш. сущ.) к, по направле
нию к; 4) союз а) что, будто бы (обычно, для пе
редачи субъективной оценки действия, приблиз. 
— ότι); б) чтобы (с сосл. н., жел. н., с прич. буд. 
вр. — ϊνα, όπως); в) так как, как только, ввиду 
того, что; г) так что (бы) = ώστε 

ώσ-αΰχως нар. от ό αυτός точно так же, таким же 
образом 

ώσ-περ нар. как, равно как; как будто, почти; 
ώσπερ £ξον как будто было позволено, воз
можно; ώσπερ άν ει как бы 

ώοχε нар. 1) как ώς и ώσπερ: как, равно как; 2) как 
союз в предложении, выражающем следствие 
так, что: а) с изъяв, н., когда следствие выра
жается, как нечто действительное, с неопр. 
ф., когда оно обозначается, как нечто предпо
лагаемое, возможное или как условие того, что 
выражается сказуемым главного предложения; 
под условием, что или предположив, что; на
конец, жел. н. с άν при ώστε служит для того, 
чтобы выразить следствие, как обусловленное 
предположение или как обусловленную возмож
ность; иногда ώς встречается в значении: итак, 
поэтому 

ωφέλεια, ας ή помощь, польза, выгода 
ώφελέω помогать, вообще содействовать, прино

сить пользу (с вин. п.) 
ώφελΟα, ας ή = ωφέλεια 
ωφέλιμος, ον и ωφέλιμος, η , ον помогающий, 

ώχριάω бледнеть, быть бледным 



СЛОВАРЬ ЗАИМСТВОВАНИИ И ДЕРИВАТОВ1 

А 
àv-: a..., ан... - приставка (префикс), имеющая 

значение: отсутствие или отрицание какого-л. 
качества, признака, например, асимметрия 

αγαθός: Агафон, Агафья (Агафия), Агата 
άγγελος: Ангелина, Анжелика 
άγιος: агиография, панагия, Ай-Петри, Айа София 
αγνός: Агния 
αγορά: агора 
αγρός: агро... - часть сложных слов, указывающая 

на отношение к земледелию, почве, например, 
агроном, агрономия, агротехника 

άγων: агон, антагонист, протагонист 
αγωνία: агония 
Άΐδης: Гадес, Аид; ад 
$δω: аэд 
άήρ: аэро... - часть сложных слов, соответствую

щая по значению слову «воздушный», напри
мер, аэродинамика, аэрология, аэрозоль, аэро
дром, аэронавт, аэроплан, аэростат 

αθανασία: Афанасий 
άθεος: атеизм, атеист 
αθλητής: атлет, атлетика 
άθλος: биатлон 
αίμα: гемо..., гемато...- часть сложных слов, со

ответствующая по значению слову «кровь», 
например, гемоглобин, гематит, гематоген, 
гематология, гематома, гемодиализ, гемолиз, 
геморрой, гемотерапия, гемофилия, анемия 
(приставка α(ν)-) 

αίσθάνομαι: эстет, эстетика 
αΙτία: этиология 
Ακαδήμεΐα: академия, академик 
ακμή: акмеизм 
ακούω: акустика 
άκρος: акробат, акробатика, акрополь, акростих, 

акротерий 
άκτίς: актинидия, актиний, актиния, актино... -

часть сложных слов, указывающая на отноше
ние данных слов к лучам, излучению, например, 
актинометр 

1 Составлен Верещагиной A.B. Прямые за
имствования, дериваты и вошедшие в русский 
язык имена собственные приводятся только от 
тех слов, которые содержатся в греческо-русском 
словаре данного учебного пособия, при этом 
греческое слово дается в той форме, в какой оно 
встречается в словаре. Дериваты, имеющие уз
кое терминологическое значение, не приводятся. 
Дериваты - сложные слова с греческим и латин
ским корнем также не приводятся. 

άλγος: анальгия, анальгетики 
άλλος: аллергия, аллоним, аллопатия 
άλογος: алогизм, алогичный 
άμβρόσιος: амброзия; Амвросий 
αμοιβή: амеба 
άμορφος: аморфизм, аморфный 
άμφί: амфи..., амфо... - приставка со значением 

«с обеих сторон», «вокруг» или «двоякий», на
пример, амфитеатр, амфибрахий, амфиболия 

αμφίβιος: амфибия 
άνα-, άν-: ана..., ан... - приставка, имеющая зна

чения: движение наверх, повторение, обратное 
движение, например, анахронизм 

αναβολή: анаболизм, анаболики 
αναγράφω: анаграмма 
αναίσθητος: анестезиология, анестезия 
ανακρούω: анакруза 
άναμιμνήσκω: анамнез 
άναρχος: анархия, анархист 
άνάστασίς: Анастасия 
άνατίθημί: анафема 
αναφορά: анафора 
ανδρείος: Андрей 
άνειμι (εΐμι): анион 
άνεμος: анемо... - в сложных словах указывает на 

отношение к ветру, например, анемограф, ане
мометр, анемон(а) 

άνήρ: Андрей, Александр (άλέξω отражать), 
Андроник (-ΗΗΚ<ν6κη); ихтиандр 

άνθος: антология; Анфиса 
άνθρωπος: антропо... в сложных словах указыва

ет на отношение к человеку, например, антро
погенез, антрополог, антропология, антропо
морфизм, антропоморфный, антропонимика, 
антропософия, антропоцентризм, филантроп, 
филантропия, мизантроп, синантроп 

άνοδος: анод 
άντί: анти..., ант... - приставка, соответствующая 

по значению русскому «противо...», например, 
антифашистский 

ανώμαλος: аномалия, аномальный 
άξόλογος: аксиология 
αξίωμα: аксиома 

απαθής: апатия 
άπο-, άπ-, άφ-: апо..., an..., аф... - приставка, 

имеющая значения: удаление; движение назад, 
возвращение; прекращение; завершение; пре
вращение; прошлое состояние 

άποδείκνυμί: аподиктический 
αποκαλύπτω: апокалипсис, апокалиптический 
αποκόπτω: апокопа 
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αποκρύπτω: апокриф 
απολογία: апология, апологетика, апологет 
απορία: апория 
αποστρέφω: апостроф, апострофа 
άποτίθημι: аптека 
αργέω: летаргия (лет-<Λήθη) 
αριθμός: арифметика, арифмометр, логарифм 
άριστος: аристократ (-крат < κράτος), аристокра

тия; Аристарх (-αρχ<άρχή) 
άρκτος: Арктика, Антарктика (Антарктида) 
αρμονία: гармония, дисгармония, филармония 
αρχαίος: архаизация, архаизм, архаика, архео... -

часть сложных слов, соответствующая по зна
чению слову «древний», указывающая на от
ношение к древности, например, археология, 
археоптерикс 

αρχή: монарх, матриархат, архангел, архиерей, 
архипелаг, архетип; Архипп (-ππ<Ιππος) 

άρχων: архонт 
ασθένεια: астения 
ασκησίς: аскеза, аскет 
ασκός: аск 
αστήρ: астра, астериск, астероид, астро... - часть 

сложных слов, соответствующая по значению 
словам «звезда», «звездный», например, астро
номия, астрология, астролябия, астронавт, 
астрофизика 

αυλός: авлос 
αυτόματος: автомат (см. αυτός) 
αυτόνομος: автономия (ном-<νόμος) 
αυτός: авто...; аут... - часть сложных слов, со

ответствующая по значению словам «свой», 
«собственный», например, автобиография, ав
тограф, автокефалия, автократия, автоним, ав
тохтон; аутентичный, аутогенный 

В 
βαθύς: батискаф, батисфера, батиплан 
βαίνω: база, базис, акробат 
βακτηρία: бактерия, дисбактериоз, бактериоло

гия, бактериофаг 
βάλλω: баллистика баллиста 
βάπτισμα: баптистерий, баптист 
βάρβαρος: варвар, варваризм, Варвара 
βάρος: баро... - первая составная часть сложных 

слов, соответствует по значению слову «давле
ние», например, барограф, барокамера, баро
метр, изобара 

βαρύς: бари... - первая составная часть сложных 
слов, соответствует по значению слову «тяже
лый, тяжеловесный», например, барисфера, ба
рий, баритон 

βασίλείος: Василий 
βασιλεύς: басилей, басилевс 
βασιλικός: базилика 
βασίλισσα: Василиса 
βίβλίον: Библия, библио... - часть сложных слов, 

соответствующая по значению слову «книга», 

например, библиография, библиология, библи
омания, библиотека, библиофил 

βίος: био... - часть сложных слов, указывающая 
на отношение к жизненным процессам, к жиз
ни, например, биогенез, биография, биозона, 
биология, биомеханика, бионика, биопсия, био
ритмы, биосинтез, биосфера, биофизика, био
химия, биоцикл, биоэнергетика, симбиоз, ана
биоз, антибиотики 

βολή: болид, дискобол, символ, амфиболия, ги
пербола 

βορέας: бора, Борей 
βοτάνη: ботаника 
βουκέφαλος: Буцефал 
βσος: бустрофедон, буколика 
βραχύς: амфибрахий, брахикефалия 
βροντή: бронтозавр (завр-<оа^ос) 

Г 
γάμος: агамия, ...гамия - часть сложных слов, 

обозначающая: «относящийся к браку», напри
мер, бигамия, полигамия, моногамия 

γαλήνη: Галина 
γαστήρ: гастро..., гастер..., гастр... - часть слож

ных слов, обозначающая: «относящийся к же
лудку, к пищеварению», например, гастроном, 
гастрит, гастроскопия, гастроэнтерология 

γενεά: генеалогия 
γένεσις: генезис, ...генез(ис) - часть сложных 

слов, обозначающая: «связанный с процессом 
образования и становления развивающегося 
явления», например, биогенез, антропогенез 

γενναίος: Геннадий 
γένος: ген, ...ген - часть сложных слов, обозна

чающая: «связанный с рождением», например, 
генетика, антиген, генотип, геноцид; Евгений, 
Евгения (ев-<ег>) 

γερανός: герань 
γέρων: герусия; геронт... - часть сложных слов, 

обозначающая «старение» геронтология, ге
ронтократия 

γεωργός: Георгий (Егор, Юрий) 
γή: reo...; ...-гей - часть сложных слов, обознача

ющая: «относящийся к Земле, земному шару, 
земной коре» и т.п., например, геоботаника, 
география, геодезия, геология, геометрия, гео
политика, геофизика, геоцентризм, апогей, пе
ригей 

γίγας: гигант, гигантомания 
γιγνωσκω: гностицизм, агностицизм 
γλύφω: глиптика, иероглиф (иеро-< Ιερός) 
γλυκύς: глюк-..., глик-... - глюкоза, глицерин; гли

циния; Гликерия 
γλωσσά: глосс-..., глот(т)-... - глосса, глоссарий, 

глоссематика, диглоссия; полиглот, глоттохро
нология 

γνώμη: гнома 
γνωσις: гносеология, прогноз, диагноз 
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γράμμα: грамм-..., ...-грамма - часть сложных 
слов, соответствующая по значению слову «за
пись», например, грамматика, граммофон, го
лограмма, анаграмма, телеграмма, эпиграмма 

γράφω: 1) графо...- часть сложных слов, обозна
чающая: «относящийся к письму, черчению, ри
сованию», например: графология, графомания; 
2)...граф - часть сложных слов, соответствую
щая по значению словам «пишущий», «записы
вающий», например, графа, графема, графика, 
стенография, эпиграф, параграф; Евграф (ев-
<εύ) 3)...графия - часть сложных слов, обозна
чающая: а) названия наук, научных разделов, 
которые описывают предмет, указанный в 
другой части слова, например: библиография, 
география; б) названия различных видов гра
фического воспроизведения чего-л. при помо
щи средства или способа, указанного в другой 
части слова, а также тех предприятий, которые 
применяют подобные способы, например, лито
графия, типография 

γυμνάζω: гимнастика, гимнасий, гимназия 
γυνή*: гинекей, гинекология 
γύψος: гипс, гипсолит 

Δ 
δαίμων: демон, демонология 
δάχτυλος: дактиль; д акт ил о... первая часть слож

ных слов, обозначающих: «связанный с пальца
ми, относящийся к пальцам», например, дакти
лоскопия 

δεινός: динозавр 
δέχα: дека... часть сложных слов, обозначающая: 

«десять, вдесятеро», например: декада, декалог, 
декамерон, декаэдр 

δένδρον: дендрарий, дендро... - часть сложных 
слов, соответствующая по значению слову «де
рево», например, дендрология, рододендрон 

δέον:деонтология 
δέρμα: дерма, дерматин, дерматит, дермато... 

часть сложных слов, обозначающая: «относя
щийся к коже, к кожным болезням», например, 
дерматология, эпидерма 

δεσποτεία: деспотия 
δεσπότης: деспот, деспотизм 
δεΰτερος: дейтерий 
δημιουργός: демиург 
δήμος: демагог, демагогия, демография, демокра

тия, антидемократический, эндемия, эпидемия 
δημοτικός: демотическое письмо 
δια-, δι-: диа..., ди... - приставка, имеющая значе

ние: «движение сквозь что-то (от начала до кон
ца); распределение в пространстве, разделение; 
предел действия или признака» 

διαγιγνώσκω: диагноз, диагностика 
διαγράφω: диаграмма 
διαδέχομαι: диадохи 
δίαιτα: диета, диетология 

διακρίνω: диакритический знак 
διαλέγω: диалог, диалект, диалектика 
διαλύω: диализ 
διασπείρω: диаспора 
διατίθημι: диатез 
διδάσκω: дидактика 
δίδωμι: доза, антидот 
δίπλόος: диплодок, анадишюсис 
ÔÎÇ: дистих, дифтонг, диграф, диглоссия, дилогия, 

диптих 
διφθέρα: дифтерия 
δοκέω: догма, догматизм 
δόξα: парадокс 
δορυφόρος: дорифор 
δράω: драма, мелодрама 
δρόμος: дром... - часть сложных слов, соответ

ствующая по значению словам «бег; место для 
бега», например, ипподром, велодром, мото
дром, палиндром, продромальный, синдром 

δρόσος: дрозофила 
δρυς: дриада 
δύναμίς: дина, динамика, адинамия, гиподина

мия, динамо...часть сложных слов, соответ
ствующая по значению слову «сила», например, 
динамометр 

δυσ-, δυ-: дис..., ди... -приставка, имеющая значе
ние: «отрицание признака при положительном 
смысле слова; усиление отрицательного при
знака», например, дистрофия, дистония 

δώδεκα: додекаэдр, додекафония 
δωρον: Дорофей (-фей < θεός) 

Ε 
έκλίνω: энклитика 
έγώ: эгоизм, эгоцентризм 
έθνος: этнос, этнический, этно часть сложных 

слов, соответствующая по значению слову «на
род», например, этнография, этнология, этно
лингвистика, этноним 

έθος: этология, этограмма 
εϊδωλον: идол 
είκων: икона, иконография, иконостас 
εΙμί «быть»: онтология 
είμΐ«идти»: ион, ионосфера 
εΙρήνη: Ирина 
έκ-, έξ-: эк..., экс... - приставка, имеющая значе

ние: «движение наружу, отделение, удаление; 
завершение; высокая степень признака» 

εκατόν: гекатомба, гекто... часть сложных слов, 
обозначающая: «сто, во сто раз», например, 
гектограмм, гектометр, гектолитр, гектоватт; 
гектограф 

εκκλησία: экклесия, Екклезиаст 
εκλέγω: эклектизм, эклектика, эклога 
έκτος: экто... - часть сложных слов, соответству

ющая по значению словам «внешний», «наруж
ный», например, эктодерма 

έλαΐον: елей 
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εμβάλλω: эмболия, эмблема 
εμπειρία: эмпиризм 
έν-, έμ-: эн..., эм... - приставка, имеющая значе

ние: «нахождение внутри» 
ένδον: эндо..., энто... - часть сложных слов, соот

ветствующая по значению слову «внутренний», 
например, эндоскоп, эндокринология, энтодер
ма 

ενέργεια: энергия 
ενθουσιάζω: энтузиазм 
έξ: гекса... часть сложных слов, соответствующая 

по значению слову «шесть», например, гекса-
метр, гексаэдр 

έξάρχω: экзарх, экзархат 
έξηγέομαι: экзегеза, экзегетика 
έξίοτημι: экстаз 
έξοδος: эксод 
έξω: экзо... часть сложных слов, соответствующая 

по значению словам «внешний», «наружный», 
например, экзотика, экзотермический, экзоген
ный 

έπι-, έπ-, έφ-: эпи..., эп..., эф... -приставка, имею
щая значение: «положение на чем-либо; направ
ление на кого-то, против кого-то; прибавление; 
следование и сопровождение; приближение к 
качеству» 

έπιγίγνομαι: эпигон 
επίγραμμα: эпиграмма 
επιγράφω: эпиграф, эпиграфика 
έπιδημέω: эпидемия, эпидемиология 
έπιλαμβάνω: эпилепсия (от одной из основ) 
επιλέγω: эпилог 
έπισκοπέω: епископ 
επιστήμη: эпистемология 
επιστολή: эпистола, эпистолярный 
επιστρέφω: эпистрофа 
έπιτίθημι: эпитет 
έπος: эпос, эпопея, эпиллий, эпический, орфоэпия 

(орф - < ορθός) 
επτά: гепта... - гептахорд, гепто... - гептод 
επωνυμία: эпоним 
έργον: эрг, эргономика 
ερίζω: эристика 
ερμηνεύω: герменевтика 
Ερμής: Ермолай (-лай < λαός) 
ερπετός: герпетология 
ερυθρός: эритроциты 
έρως: эротика 
έσχατος: эсхатология 
έσω: эзотерический 
εταίρα: гетера 
εταιρεία: гетерия 
έτερος: гетеро... - часть сложных слов, обознача

ющая «иной», «другой», например, гетероген
ный, гетеронимия 

ευ: эв-..., ев-..., эй... часть сложных слов, обо
значающая «хорошо», например, эвкалипт, 
Евменида, евгеника, Евгений, эвфония, эвфе
мизм, эйфория 

εύαγγελίζω: Евангелие 
ευδοκία: Евдокия (Авдотья) 
ευδόκιμος: Евдоким 
ευρίσκω: эвристика, «эврика» 
εύρΰς: эврибионты (биол.), эвритопы, эврипте-

риды 
ευφημέω: эвфемизм; Ефим (Евфимий) 
ευφροσύνη: Евфросинья (Евфросиния) 
έφηβος: эфеб 

Ζ 
ζωή: кайнозой, азот; Зоя 
ζφον: зоо-..., зой-... - часть сложных слов, указы

вающая на отношение к животным, к животно
му миру, например, зоология, зоопарк, зоомор
физм, зоотехник, эпизоотия, палеозой, мезозой, 
криптозой 

Η 
ηγεμονία: гегемония 
ήγεμών: гегемон 
ήγέομαι: игумен, экзегеза 
ηδονή: гедонизм 
ήλιος: гелий, гелио... часть сложных слов, обозна

чающая: «относящийся к Солнцу или к солнеч
ной радиации», например, гелиофизика, гелио
граф, гелиотроп, гелиоцентрический, афелий 

ήμι-: геми... - часть сложных слов (префиксоид), 
соответствующая по значению словам «поло
вина», «наполовину», например, гемианестезия, 
гемикрания, гемисфера 

ήρως: герой, героический 

Θ 
θάλασσα: талассотерапия 
θάνατος: танатология, эвтаназия, Афанасий 
θεός: тео-..., - те, фе-... — теогония, теология, те

ософия, теократия, теизм, атеизм, монотеизм, 
политеизм, апофеоз; Федор (Феодор), Федот 
(Феодот), Феодосья (Феодосия), Феофан 

θεραπεία: терапия 
θεραπεύω: Ферапонт 
θέρμη: термо-... - термия часть сложных слов, 

обозначающая: «относящийся к теплоте, тем
пературе», например, термодинамика, термо
метр, термос, термостат, термы, гипотермия 

θέσίς: тезис, тесис, антитеза, амфитеза 
θεωρέω: теория, теорема, теоретик 
θήκη: -тека - часть сложных слов, обозначающая 

«хранилище, вместилище», например, аптека, 
библиотека, пинакотека, фонотека 

θήρ: тероморфы 
θηρίον: ...терий, тери-... -составная часть назва

ний ископаемых млекопитающих животных, 
например,палеотерий, териология 

θησαυρός: тезаурус, тезаврация 
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θρίξ: трихомонада, трихиаз (мед.) 
θρόνος: трон 
θώραξ: торакс, торакальный, торакотомия (мед.) 

I 
Ιατρεία: педиатрия, психиатрия и т.д. 
Ιατρός: педиатр, психиатр, ятрогенный 
ίδιος: идиом, идиома, идиосинкразия 
Ιδιώτης: идиот, идиотизм 
Ιεράρχης: иерарх, иерархия 
Ιερός: иероглиф, иерей, иеромонах, Ерофей 

(Иерофей) 
Ιππόδρομος: ипподром 
ίππος: гиппопотам; Ипполит (-лит < λύω), Филипп 

(фил-< φίλος) 
ίσος: изо... - часть сложных слов, обозначающая 

«равенство или подобие», например, изотопы, 
изомеры, изобара, изоглосса, изография, изо
хронный; Исидор (Сидор) (-Λορ<δωρον) 

Ιοτημι: статика, статист (см. στατός) 
Ιστορέω: история 
Ιστός: гисто..., гистио... - первая часть сложных 

слов, обозначающая: «относящийся к тканям 
тела», например, гистология, гистохимия 

ϊσχω: ишемия 
Ιχθύς: ихти(о)... - часть сложных слов, соот

ветствующая по значению словам «рыба», 
«рыбий», например, ихтиология, ихтиозавр 
(-савр<оаорос), ихтиандр 

ίχνος: ихневмон (зоол.) 

К 
καθαρίζω: катарсис 
καθαρός: катары; Екатерина 
καθέζομαι: кафедра 
καθίζω: акафист 
κάθοδος: катод 
καθολικός: католик, католикос, католицизм 
καινός: кайнозой, олигоцен 
κακός: какофония; Акакий 
κάλαμος: калам 
κάλλος: каллиграфия 
καλός: калейдоскоп 
καλύπτω: эвкалипт, Апокалипсис 
κάμινος: камин 
κανών: канон, канонизация 
κάρδαμον: кардамон (бот.) 
καρδία: кардио-..., - кард - часть сложных слов, 

соответствующая по значению слову «сердце», 
например, кардиограмма, кардиология, пери
кард 

καρκίνος: карцинома 
καρπός: карпология; Карп, Поликарп 
κατά-, κατ-, καθ-: ката..., кат... - приставка, име

ющая значение: движение сверху вниз или пре
бывание внизу; усиление качества 

κατάβασις: катавасия 

καταλαμβάνω: каталепсия 
καταλέγω: каталог 
καταλύω: катализ 
κάτειμι: катион 
κατηγορέω: категория 
κενός: кенотаф 
κέντρον: центр (через лат.) 
κεράμεος: керамика, керамзит 
κεφαλή: кефаль, энцефалит, микроцефал, гидро

цефал, автокефальный 
κιθάρα: кифара, гитара 
κιθαρωδός: кифаред 
κίνησίς: кинематика, кинематограф, кинескоп, ки

нетика 
κλέπτω: клептомания 
κλήρος: клир, клирос, клирик 
κλίμαξ: климакс 
κλίνη: клиника, поликлиника 
κλύζω: клизма, катаклизм 
κλών:ιυιθΗ 
κοινός: койне 
κόκκος: кокки, стафилококки, стрептококки 
κόμη: комета 
κόπτω: апокопа, синкопа 
κορυφή: корифей 
κοσμέω: косметика, косметология 
κόσμος: космос, космо-... - составная часть слож

ных слов, соответствующая по значению слову 
«космический», например, космонавтика, кос
модром, космогония; Кузьма (Косма) 

κρατήρ: кратер и кратер (чаша) 
κρημνός: кремний 
κρίνω: эндокринный, эндокринология 
κρίσις: криз, кризис, эпикриз 
κριτής: критика, критерий 
κρύος: крио-... - часть сложных слов, обозначаю

щая: «связанный со льдом, с низкой температу
рой», например, криосфера, криотерапия, гео
криология 

κρύπτω: крипта, криптография, криптограмма, 
криптограф 

κύκλος: цикл, циклоп (киклоп), цикло-...(через 
лат.) - часть сложных слов, обозначающая: 
«круг, кольцо», например, циклография, цикло
дром, энциклопедия 

κυκλόω: циклон (через лат.), антициклон 
κύων: кинология, кинизм, киник, циник (через 

лат.) 

Λ 
Λάκων: лаконизм, лаконичный 
λάλος: алалия 
λαμπάς: лампа, лампада 
λέγω: лексема, лексика, лексикография, лексико

логия, лексикон 
λειτουργία: литургия 
λευκός: левкой, лейкемия, лейкоз, лейкоциты 
λέων: Леонид (-ид < είδος), Леонтий 
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λίθος: литий, ...-лит или лито-... - часть сложных 
слов, обозначающая: «относящийся к камню, к 
горным породам», например, палеолит, литос
фера, литография, монолит 

λιμήν: лиман 
λίμνη: лимнология 
λιπαρός: липиды, липома, липосакция 
λογικός: логика 
λογισμός: алогизм, силлогизм 
λόγος: логос, логопедия, логотип; ...лог - часть 

сложных слов: 1) обозначающая «лицо, зани
мающееся наукой», например, биолог, филолог; 
2) соответствующая по значению словам «сло
во», «речь», например, пролог, монолог, диа
лог; ...логия - составная часть сложных слов, 
соответствующая по значению словам «наука», 
«знание», например, биология, филология 

λύσις: лизис, ...лиз - составная часть сложных 
слов, обозначающая: «относящийся к раство
рению, разложению, разъединению», например, 
анализ, гидролиз 

M 
μάγος: маг, магия 
Μαίανδρος: меандр 
μακάριος: Макарий, Макар 
μακρός: макро... - часть сложных слов, обознача

ющая: 1) большой, крупный, больших размеров, 
2) связанный с изучением больших объектов, ве
личин, например, макроклимат, макрокосм(ос), 
макроструктура 

μανθάνω: математика 
μανία: мания; - ман - часть сложных слов, обознача

ющая: «страстный любитель того, что выражено 
в другой части сложения», например, меломан; 
.. .-мания -1 ) часть сложных слов, обозначающая 
«любовь, сильное пристрастие к чему-л.», напри
мер, библиомания, графомания; 2) «болезненное 
влечение к тому, что выражено в другой части 
слова», например: клептомания, наркомания 

μαντεία: мантика, хиромантия 
μαραίνω: маразм 
μάρτυς: мартиролог 
μαστός: мастит, мастодонт 
μέγας: мега-... - часть сложных слов: 1) обознача

ющая «большой размер, увеличение чего-л.», 
например, мегаполис, мегафон; 2) образующая 
наименования единиц, физических величин, 
равных миллиону исходных единиц, например, 
мегатонна; 3) мегало... - часть сложных слов, 
обозначающая: «что-л. больших, гигантских 
размеров», например, мегаломания 

μεθίστημί: метастаз 
μέλας: меланхолия; Мелания 
μέλισσα: мелисса, Мелисса 
μέλος: мелос, мело-... - часть сложных слов, обо

значающая: «связанный с пением, музыкой», 
например, меломания, мелодрама 

μελωδικως: мелодика, мелодия 
μέρος: меро-..., -мерия, -мер - мерология, изоме

рия, полимер 
μέσος: мез(о) - часть сложных слов, обозначаю

щая «среднюю величину или промежуточное 
положение чего-либо», например, мезозой, ме
зон 

μετά: мета... часть сложных слов, обозначающая 
а) следование, переход к чему-л. другому, пре
вращение, например, метагенез, метафора; б) 
системы, служащие для описания других си
стем, например, метаязык 

μεταβολή: метаболизм 
μεταλλικός: металле., составная часть сложных 

слов, соответствующая по значению словам 
«металл», «металлический», например, метал
лография, металлокерамика, металлургия 

μεταμορφόΰ): метаморфизм, метаморфоза 
μετέωρος: метео... - часть сложных слов, соот

ветствующая по значению словам «высокий, 
высоко поднимающийся, небесный», например, 
метеорология, метеор, метеорит 

μέτρον: метр, метрика, метроном, параметр, пе
риметр; ...-метр - составная часть сложных 
слов, обозначающая: 1) протяжение столько 
метров или в такую часть метра, во сколько ука
зано в другой части, например, километр; 2) ин
струмент, прибор для измерения того, что обо
значено в другой части, например, термометр, 
гигрометр; ...-метрия - часть сложных слов, 
обозначающая «измерение», например, антро
пометрия 

μέτωπον: метопа 
μηχανή! механизм, механика, механотерапия 
μικρός: микро... - часть сложных слов, обозна

чающаяся: 1) отношение к малым величинам, 
например, микроклимат, микроб, микробио
логия, микрокосм, микроскоп, микрофильм, 
микрофон; 2) миллионную долю в измерениях, 
например, микрон, микрометр 

μιμέομαι: мим, мимика 
μίμνήσκω: амнезия, амнистия 
μισέω: мизантроп, мизантропия 
μνήμη: мнемоника, мнемотехника 
μοναχή: монах 
μόνος: монизм, моно... часть сложных слов, соот

ветствующая по значению слову «одно», «еди
но», например, монархия, монотеизм, моно
гамия, монограмма, монолит, монолог, моно
полия, монотонный, монофтонг, монохромный 

μορφή: морфема; морфология, морфонология, 
аморфный;...морфный - часть сложных слов, 
обозначающая: «относящийся к форме, виду, 
образу», например, антропоморфный; ...мор-
физм составная часть сложных слов, обознача
ющая: «относящийся к форме, виду», например, 
антропоморфизм 

μϋθος: миф, мифология 
μυριάς: мириады 
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μύρον: миро; Мирон 
μυοτήριον: мистерия, мистика, мистификация 
μος: миозит, миокард, миология 

N 
νεκρός: некроз, некролог, некрополь 
νέμω: бином 
νέος: неон; нео-... - часть сложных слов, соответ

ствующая по значению слову «новый», напри
мер, неологизм, неоплатонизм, неореализм; 
неолит, неофит 

νίκη: Никандр (-3ΗΛρ«χνήρ), Никанор 
(-ορ<όράω), Никодим (-дим< δήμος), Никифор 
(-фор < φέρω), Николай (-лай < λαός), Никон, 
Андроник (-андр<см^) 

νικητής: Никита 
νομή: номады 
νομός: ном 
νόμος: автономия, экономика, агроном, метро

ном, антиномия 
VOOÇ: ноосфера, паранойя 
νόσος: нозология (мед.) 
νύμφη: нимфа 

ξένος: ксенофобия, ксеногамия Ксения, Полик
сена, ксении, ксенон 

ξερός: ксерография, ксерокопия 
ξύλον: ксилит, ксило-... - часть сложных слов, обо

значающая: «относящийся к дереву, древеси
не», например, ксилофон, ксилография 

О 
όβολός: обол 
οβελίσκος: обелиск 
όγκος: онкология 
Οδός: метод, синод, эксод, парод, электрод, период 
οδούς: одонтология, парадонтоз; ...одон(т) -

часть названий ископаемых млекопитающих, 
классификация которых построена прежде все
го на строении зубов, например, игуанодон, ма
стодонт 

όζω: озон 
οΐκέω: ойкумена, экуменизм (икуменизм) 
οίκος: экология, экономика, экономия, метеки, 

апойкия 
Οκτώ: окт(а)... - часть сложных слов, соответству

ющая по значению слову «восемь», например, 
октаэдр 

Ολίγος: олигарх, олигархия; олиго... - часть слож
ных слов, указывающая на малое количество, 
немногочисленность чего-л., на отклонение от 
нормы в сторону уменьшения, например, оли
гофрения 

όλος: голография, голотурии 
όμιλέω: гомилетика 

όμοιος: гомео... - часть сложных слов, соответ
ствующая по значению словам «сходный», 
«подобный», «тот же», например, гомеопатия, 
гомеостат; (г)омо... часть сложных слов, обо
значающая: «сходный», «равный», например, 
гомогенный, гомология, гомосексуализм, омо
граф, омофон 

Ομώνυμος: омонимия, омоним 
όνομα: ономатология, ономасиология, онома

стика, метонимия, антономазия, антонимия, 
синонимия, этнонимика, топонимика, аноним, 
псевдоним, эпоним, пароним 

οξύς: оксю(и)-... - оксюморон, оксютонон, парок-
сютонон, оксиды, антиоксиданты 

όράω: диорама, панорама 
ορθός: ортодокс, ортодоксия, ортопедия, орфо

грамма, орфография, орфоэпия 
ορίζω: горизонт 
ορμάω: гормон 
όρνις: орнито... - часть сложных слов, обозначаю

щая: «относящийся к птицам», например, орни
тология, орнитоз 

όρος: орогенез, орография 
όρχέομαι: орхестра, оркестр 
οσμή: осмий (хим.) 
όοτέον: остео... - часть сложных слов, обознача

ющая: «относящийся к костям, костной ткани», 
например, остеомиелит, остеология, остеохон
дроз 

όστρακον: остракизм 
ους: отит, ото... - часть сложных слов, обознача

ющая: «относящийся к уху, ушным болезням», 
например, отоларингология 

όφελος: анофелес (биол.), Офелия 
Οφθαλμός: офтальмо... - часть сложных слов, 
обозначающая: «относящийся к глазам, к глаз
ным болезням», например, офтальмология, оф
тальмоскоп 

όχλος: охлократия 
όψις: диоптрика, диоптрия (от διοπτήρ) 

Π 
πάθος: пафос, патетика, апатия, антипатия, сим

патия, патогенез, патология, патологоанатом; 
...патия - часть сложных слов, обозначающая: 
«страдание», например, аллопатия, гомеопатия 

παιδαγωγός: педагог, педагогика 
παιδεία: ...педия - часть сложных слов, обознача

ющая: «воспитание, просвещение», например, 
энциклопедия, гипнопедия, ортопедия 

παιδεύω: пропедевтика 
παις: педиатрия, педология 
παλαιός: Палея, палео... - часть сложных слов, 

обозначающая: «древний, относящийся к древ
ности», например, палеоботаника, палеогеогра
фия, палеография,палеолит, палеонтология 

παλαίω: палестра 
πάλιν: палимпсест, палиндром, палинодии 
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πανηγυρίζω: панегирик 
πάρα-, παρ-: пара..., пар... - приставка, имеющая 

значения: «возле, рядом, при; мимо; отступле
ние от действия, его изменение» 

παραβάλλω: парабола 
παράδειγμα: парадигма 
παράδοξος: парадокс 
παραλύω: паралич 
παρασκευή: Прасковья (Параскева) 
παρατάσσω: паратаксис 
παρθένος: парфений, Парфенон 
παρ(ημι: парез 
πάροδος: парод 
πάς: диапазон (δια πασών (χορδών) «через все 

струны»); пан..., панто... часть сложных слов, 
соответствующая по значению слову «весь, 
всякий», например, панагия, пандекты, панде
мия, панихида, паноптикум, панорама, панте
изм, пантеон, пантомима; Памфил, Панкрат, 
Пантелеймон 

παχέω: перипатетики 
πατήρ: патерик, патриарх, патриархат, патристи

ка, патрология 
πατρίς: патриот, апатриды, евпатриды 
παύω: пауза 
πέλαγος: пелагический; Пелагея (Пелагия) 
πελαργός: пеларгония 
πέντε: пента... - часть сложных слов, соответству

ющая по значению слову «пять», например, Пен
тагон, пентаметр, пентатлон, пентаэдр 

περί-: пери... - приставка, имеющая значения: 
около, вокруг, кругом; сверх, через, очень 

περίοδος: период 
περίοικος: периэки 
πέτρα: петро... - часть сложных слов, обозначаю

щая: «относящийся к камню», горным породам, 
например, петроглифы, петрология, петрифи
кация; Петр 

πιέζω: пьеза, пьезо... - часть сложных слов, обо
значающая: «основанный на давлении», напри
мер, пьезометр 

πικρός: пикриновая кислота (хим.) 
πίναξ: пинакотека 
πλάνη: планета, планктон 
πλάσσω: плазма 
πλαστική: пластика 
πλαστικός: пластиды, пластика, пластилин 
πλατύς: платан 
πλέον: плеоназм 
πλευρά: плевра, плеврит 
πλησίος: плезиозавр 
πλήσσω: апоплексия 
πλούτος: плутократия 
πνεύμα: пневматика, пневматический; пнев-

мо... - часть сложных слов: 1) соответствую
щая по значению слову «пневматический», на
пример, пневмоавтоматика; 2) обозначающая 
отношение к дыхательной системе, например, 
пневмония 

ποιητής: поэт, поэзия, поэма, поэтика, пиит 
ποιμήν: Пимен 
πολεμικός: полемика 
πόλις: полис, акрополь, мегаполис, метрополия, 

прополис 
πολιτικός: политика, аполитичность, полит-... -

часть сложных слов, соответствующая по зна
чению слову «политический», например, поли
тология 

πολύς: поли... часть сложных слов, указывающая 
на множество, разнообразный состав чего-л., 
например, полиглот, полигон, полиграфия, по
ликлиника, полимеры, полип («многоногий»), 
полисемантический, полисиндетон, полиспаст, 
политеизм, политехникум, полифония 

πομπή: помпа 
πόρος: пора 
πορφυρούς: порфира, пурпур; Порфирий 
ποταμός: гиппопотам 
πους: подагра, полип, антипод 
πράγμα: прагматизм 
πράσσω: практика 
πρέσβυς: пресвитер, пресвитериане 
προ-: про... - приставка, имеющая значения: «дви

жение вперед, положение во времени» «рань
ше», «предпочтение» 

προς-: прос... - приставка, имеющая значения: 
«приближение, добавление» 

προσφέρω: просфора 
προτίθημι: протез, протетический (звук) 
πρώτερος: протерозой 
πρώτος: протеины, прото... - часть сложных слов, 

обозначающая: «первоначальный, первичный, 
а также старшинство в церковном чине или 
звании», например, протодьякон, протоиерей, 
протопоп, протокол («первый (лист)»), протон, 
протоплазма, прототип 

πτερόν: птеро-... птеродактиль, птерозавр; птер-
... - периптер, гелиоптер 

πυγμή: пигмей 
πύλη:пропилеи 
πορ: пирамидон, пироксилин, пироскаф, пиротех

ника, пиромания 

Ρ 
φεΰμα: ревматизм 
φέω: реостат 
φήτωρ: ритор, риторика 
φίς: ринит, риноскоп, ринопластика 
φυθμός: ритм, рифма, аритмия 

Σ 
σαρξ: саркома, саркофаг 
σβεστήριον: асбест 
σείω: сейсмический, сейсмо-... - часть сложных 

слов, обозначающая: «относящийся к колебани-
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ям земной коры, к землетрясениям», например, 
сейсмограф, сейсмология 

σελήνη: селен, селенит, селенология 
σήμα: сема, семантика, семасиология, семиотика, 

полисемия, семафор 
σήπο): сепсис, антисептики 
σιχίον: сиссития 
σίτος: паразит, паразитология 
σκέπτομαι: скептицизм 
σκέψις: скепсис 
σκήνη: сцена, скена 
σκληρός: склера, склеро... - часть сложных слов, 

обозначающая «затвердение», «уплотнение», 
например, склероз 

σκόλιος: сколиоз 
σκοπέω: ...скоп, ...скопил - часть сложных слов, 

обозначающая: «относящийся к наблюдению», 
например, микроскоп, перископ, гастроскопия 

σμάραγδος: смарагд 
σοφία: Софья (София) 
σοφός: софизм, софист, софистика, философ, ан

тропософия 
σπάω: спазм 
σπέρμα: сперма, сперматозоид 
σπήλαΐον: спелеология, спелеотуризм 
σπόρος: (спора) спора, спорадический 
στάδιον: стадий, стадия, стадион 
στέγη: стегозавр 
στενός: стенограмма, стенография, стеноз, стено

кардия 
στερεός: стерео... - часть сложных слов, соот

ветствующая по значению: 1) слову «твердый», 
например: стереотип; 2) слову «пространствен
ный», например, стереометрия, стереоскоп 

στέφανος: Стефан, Степан, Степанида 
στήθος: стетоскоп 
στήλη: стела 
στίγμα: стигмат 
στόμα: стоматология, стоматит 
στρατηγία: стратегия 
στρατηγός: стратег 
στρεπτός: стрептококки, стрептомицин, стрепто

цид 
στρέφω: строфа, антистрофа, катастрофа 
στολος: стиль, стилистика, стилобат, перистиль 
συγκόπτω: синкопа 
σύμμετρος: симметрия, асимметрия 
συμπίπτω: симптом 
συμπόσιον: симпозиум 
συμφωνέω: симфония 
συν-, συγ-, συμ-, συσ-, συ-: син..., сим..., сие..., 

си... - приставка, имеющая значения: «совмест
ности, соучастия в действии; собирательности; 
одновременности; завершенности, полноты 
действия» 

συνάγω: синагога 
συνοικίζω: синойкизм 
συνοράω: синопсис, синоптика, синоптический 
σύνταξις: синтаксис 

συντάττω: синтагма 
συντίθημί: синтез, синтетика, синтетический 
σφραγίς: сфрагистика 
σχήμα: схема, схима, схимник 
σχίζω: схизма, схизматик 
σχολή,σχολάζω: школа, схоласт, схоластика 
σώμα: соматический, хромосомы 

Τ 
τάλαντον: талант 
τάξις: таксидермия 
ταράσσω: атараксия; Тарас (Тарасий) 
τάσσω: тактика 
τάφος: эпитафия, кенотаф 
ταχύς: тахикардия, тахометр 
τέλος: телеология, телантроп 
τέμνω: томо-... томография, - томия - часть слож

ных слов, обозначающая: «связанный с (рассе
чением, разрезанием», например, остеотомия, 
анатомия 

τερεβίνθος: терпентин 
τετρα-: тетра... - часть сложных слов, соответ

ствующая по значению слову «четыре», напри
мер, тетралогия, тетраэдр 

τέχνη: техника, технократия, технология 
τίθημί: ...тека обозначает «хранилище, вмести

лище», например, библиотека, фонотека и т. д. 
(см. θήκη); тезис, антитеза, гипотеза, метатеза, 
синтез, синтетика (см.вёоц) 

τιμάω: Тимофей (-фей < θεός) 
τόπος: топография, топонимика 
τράγος: трагедия, трагик 
τράπεζα: трапеза, трапеция 
τραύμα: травма, травматология 
τραχύς: трахома 
τρείς: триметр, трибрахий, триглиф, трилогия, 

триметр, тригонометрия, триклиний, триптих, 
трифтонг 

τριήρης: триера 
τριάς: триада 
τρόπαιον: трофей 
τροπή: энтропия 
τρόπος: троп, тропики, тропосфера 
τροφή: атрофия, дистрофия, гипертрофия, трофи

ческий; Трофим 
τρυφάω: Трифон 
τύπος: тип, типология; ...типия - часть сложных 

слов, означающая: «связанный с печатанием», 
например, фототипия, типография 

τύραννος: тиран, тирания, тираннозавр 
τυφόω: тиф 

Τ 
ύγίεια: гигиена 
ΰδωρ: гидра, гидравлика, гидрант, гидрия; ги-

дро... - часть сложных слов, обозначающая: 
«относящийся к воде, водным пространствам», 
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например, гидрология, гидродинамика, гидро
механика, гидроплан, гидротерапия, гидротех
ника, гидрофизика, гидрохимия, гидроцефалия, 
гидроэнергетика 

ΰμνος: гимн 
ύπερ-: гипер... - приставка, имеющая значения: 

«по ту сторону, за пределом, сверх; чрезмер
ность» 

ύπνος: гипноз, гипнопедия 
ύπο-, ύπ-, ύφ-: гипо... - приставка, имеющая зна

чения: «движение подо что-либо, вниз; скрыт
ность, постепенность; подчиненность, непол
ное качество» 

ύπόστασις: ипостась 
ύποτίθημί: ипотека, гипотеза 
ΰψος: гипсометрия 

Φ 
φαγεΧν: ...фаг - часть сложных слов, соответству

ющих по значению словам: «поедающий, пожи
рающий», например, бактериофаг, саркофаг 

(ραίνω: фенология, феномен; Фаина, фантазия 
φάλαγξ: фаланга 
φάρμακον: фармакология, фармакопея, фарма

цевтика 
φέρω: эйфория, периферия, анафора, метафора, 

эпифора, амфора, просфора 
φημί: эвфемизм 
φθέγγομαι: - фтонг... - монофтонг, дифтонг 
φθέγμα: апофтегма 
φθείρω: фтор 
φιλανθρωπία: филантропия 
φιλέω: фил(о)... - часть сложных слов, обозначаю

щая «склонность, любовь к чему-л.», например, 
филармония, филателия, филология, филосо
фия, филодендрон 

φιλία: ...-филия - часть сложных слов, обозна
чающая: 1) склонность, приспособленность к 
чему-л., например, гидрофилия, анемофилия, 
орнитофилия; 2) заболевания, патологические 
отклонения от нормы, например, гемофилия, 
педофилия, некрофилия; Филимон, Филарет 
(-арет<αρετή), Филипп (-ипп<1ядос) 

φίλος: ...фил - часть сложных слов, обозначаю
щая: «любящий, расположенный к чему-либо», 
например, библиофил, славянофил, русофил 

φλόξ: флокс, флогистон 
φόβος: фобия, - фобия - часть сложных слов, обо

значающая: «нетерпимость, боязнь чего-л., 
кого-л.», например, гидрофобия, ксенофобия; 
...-фоб - часть сложных слов, обозначающая: 
«ненавистник, противник чего-л., кого-л.», на
пример: юдофоб, русофоб 

φράζω: фраза, фразеология, перифраз, перифра
за, парафраза 

φράσσω: диафрагма 
φρήν: френология, шизофрения 
φυλάσσω: профилактика, профилакторий 

φυλή: фила, филогенез 
φολλον: филлоксера, хлорофилл 
φύσις: физика, метафизика, физиогномика, физи

ология, физиатрия, физиотерапия; физико... -
часть сложных слов, обозначающая: «относя
щийся к физике», например, физико-техниче
ский 

φυτόν: фито..., ...фит - часть сложных слов, обо
значающая: «относящийся к растениям», на
пример, неофит, гидрофиты, сапрофиты, крип
тофиты; фитонциды, фитотерапия 

φωνή: фон, фонема, фонетика, фоника; ...-фония-
часть сложных слов, соответствующая по значе
нию словам «голос», «звук», например, афония, 
эвфония, какофония, полифония, симфония, 
стереофония, антифон; фоно-..., ...-фон часть 
сложных слов, указывающая на отношение к 
голосу, звуку, например, фонология, фонограф, 
фонограмма, фонотека, граммофон, телефон 

φως: фотон, фосфор, фосфаты, фосфориты; 
фото-... - часть сложных слов: 1) со значением: 
«происходящий под действием света», напри
мер, фотолиз, фотосинтез, фотофобия; 2) соот
ветствующая по значению слову «фотографи
ческий», например, фотогеничный, фотогра
фия, фотохроника 

X 
χαλκός: халколит 
χαρακτηρίζω: характер 
χαριστήριον: евхаристия 
χαριτόω: Харитон 
χαρτίον: хартия, карта, картография, картотека 
χείρ: хиромантия, хирургия 
χιλία: хилиазм; кило... часть сложных слов, обо

значающих единицы физических величин, рав
ных тысяче исходных единиц, например, кило
грамм, километр 

χιχών: хитон 
χίων:хионосфера 
χλαμύς: хламида, хламидомонада 
χολή: меланхолия, холера, холерик, холестерин 
χορός: хор, хорей, хорал, хореография; Прохор 
χρηστός: хрестоматия 
χρόνος:; хроно-..., хрон(и)-... - часть сложных 

слов, соответствующая по значению слову «вре
мя», например, хронология, хронометр, хроно
граф, синхрония, синхронный; хроника, анахро
низм 

χρυσοΰς: хризантема; хризо-... - часть сложных 
слов, обозначающая: «имеющий золотой цвет, 
золотистый оттенок», например: хризолит, хри
зоберилл, хризопраз 

χρώμα: хром, хроматический, хромосомы; хро
мо-..., хромат(о)-... - часть сложных слов, соот
ветствующая по значению слову «цвет», напри
мер, хромолитография, хроматоскоп, хромато-
форы 
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Ψ 
ψαλμφδός: псалом 
ψεΌδος: псевдо... - часть сложных слов, обозна

чающая: «ложный, мнимый», например, псевдо
ним, псевдоученый 

ψυχή: психика, психоз, метемпсихоз; псих-..., пси-
ХО-... - часть сложных слов, обозначающая: «от
носящийся к психике», например, психология, 
психопатия, психоанализ, психиатрия 

ψωραλέος: псориаз 

Ω 
φδή: ода, одеон, эпод, пародия, трагедия, коме

дия, рапсодия, просодия, просодика 
ώρα: гороскоп 



ΤΕΛΟΣ 
Ржавеет золото, и истлевает сталь. 
Крошится мрамор, 

к смерти все готово. 
Всего прочнее на земле- печаль, 
И долговечней -

царственное слово. 
Анна Ахматова 




